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Обстоятельства времени, не благопріятствующія появленію 
обширныхъ научныхъ трудовъ, заставили меня подвергнуть 
значительному сокращенію уже готовую къ печати рукопись. 

Выпуская въ свѣтъ свою работу въ такомъ урѣзанномъ видѣ, 

я все же надѣюсь выполнить свой долгъ передъ моими слуша¬ 

телями въ высших учебныхъ заведеніяхъ Петербурга и тѣми 
цѣнителями музыкальнаго искусства, которые серьезно интере¬ 

суются его историческими судьбами. Матеріалъ второго трма 
Всеобщей Исторіи Музыки находится въ печати, и я прошу 
окончательно судить о моей работѣ лишь по выходѣ этого тома, 

въ которомъ изложеніе доведено будетъ до нашихъ дней. Счи¬ 

таю пріятнымъ долгомъ выразить свою благодарность моему 
сотруднику М. К Кмтш-Софоновой за помощь, оказанную мнѣ 
при чтеніи корректуръ и составленіи указателей именъ и 
предметовъ къ настоящему изданію. 

Ж М. ѣраудо. 

Петроградъ. 
Май 1922 года. 
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ОТДѢЛЪ ПЕРВЫЙ. 

Музыка древняго міра и первыхъ вѣковъ хри¬ 
стіанства. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

Проиохождѳніѳ музыкальнаго искусства. О музыкальномъ 
стилѣ. 

Зачатки музыкальнаго искусства еще болѣе, чѣмъ начальныя стадіи другихъ Зачатки 

искусствъ, покрыты мракомъ. Исторія музыки не располагаетъ положительными му зык ал ь- 

данными о первобытной музыкальной культурѣ, ибо единственный надежный паг0 искус' 

способъ сохраненія образцовъ музыкальнаго творчества, музыкальная нотація. ства' 

появился въ эпоху сравнительно позднюю. Поэтому мы безсильны отвѣтить на 

вполнѣ естественный вопросъ, сколько вѣковъ своего бытія насчитываетъ 

музыкальное искусство. Вопросъ этотъ и не рѣшается средствами чистаго му¬ 

зыкально-историческаго изслѣдованія. На помощь нашей наукѣ приходятъ пред¬ 

ставители иныхъ областей человѣческаго знанія, и едва ля мы ошибемся, 

если скажемъ, что наиболѣе цѣнныя научныя данныя въ этомъ направленіи 

были получены при изслѣдованіи старѣйшихъ формъ рабочей ассоціаціи. 

Рабочія пѣсни, понынѣ распространенныя тамъ, гдѣ голосъ еще не за- Рабочія 

глушенъ, не вытѣсненъ окончательно шумомъ современной машины, явля- пѣсни, 

ются однимъ изъ древнѣйшихъ источниковъ музыкальной культуры. Въ основу 

этихъ первобытныхъ пѣсенъ было положено начало ритма, какъ начало, 

объединяющее усилія ряда рабочихъ, занятыхъ одной и той же работой, и 

повышающее интенсивность ихъ труда. Изъ простыхъ регулярно повторяю¬ 

щихся звуковъ, производимыхъ рабочими инструментами, изъ элементарныхъ 

повторныхъ восклицаній, сопровождающихъ отдѣльные фазисы работы, созда¬ 

ются музыкальныя образованія, которыя, будучи первоначально неразрывно 

связаны съ самымъ процессомъ труда, постепенно начинаютъ пріобрѣтать 

характеръ самостоятельнаго выраженія душевныхъ переживаній. Этотъ мо¬ 

ментъ, моментъ одухотворенія, совершенно неотъемлемъ отъ всякаго музыкальнаго 

творчества, сколь примитивнымъ оно бы ни было—вѣдь врожденное человѣку 

ритмическое чувство само по себѣ могло бы только помочь урегулировать рабочій 

процессъ, потребный ря удовлетворенія нуждъ первобытнаго человѣка. Лишь 
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Работа и 
ритмъ. 

Принципы 
художе¬ 
ственнаго 
ворчѳства. 

Стиль—ор¬ 
ганизую¬ 
щее на¬ 
чало ху¬ 
дожествен¬ 
наго твор¬ 
чества. 

Происхо¬ 

жденіе 
понятія 
«стиль». 

тамъ, гдѣ начинается дѣятельность творческой фантазіи, тамъ, гдѣ стихія зву¬ 

ковъ становится выразительпицей душевныхъ переживаній, зарождается на¬ 

стоящее музыкальное искусство. Ибо искусство раньше всего есть средство 
проявленія творческихъ силъ, переносящее насъ изъ царства необходимости 
въ царство свободы, и еще на самыхъ первыхъ ступеняхъ своего развитія 
человѣкъ смутно слышалъ этотъ голосъ, зовущій его погрузиться въ иную 
высшую сферу. 

Вполнѣ естественно, поэтому, что у всѣхъ народовъ древности происхо¬ 

жденіе музыки окутано легендами, свидѣтельствующими о божественномъ 
первоисточникѣ этого искусства. Но сколь ни интересны сами по себѣ по¬ 

добные миѳы о происхожденіи музыки, распространенные среди различ¬ 

ныхъ народовъ, сколь ни высоки ихъ поэтическія достоинства, мы лишены 
возможности заняться ими въ предѣлахъ настоящей книги. Изслѣдуя исторію 
музыкальнаго искусства въ связи съ развитіемъ художественной культуры, мы 
должны выяснить, какіе основные принципы объединяютъ проявленіе художе¬ 

ственнаго творчества въ различныхъ областяхъ. Такимъ основнымъ принципомъ, 

одинаково важнымъ какъ для искусствъ пластическихъ, такъ и для искусствъ 
тоническихъ, является переработка впечатлѣній реальной жизни, внутренней 
и внѣшней, по законамъ красоты, возвышающей жизпь до идеала и вполнѣ 
противоположной тому матеріальному бытію, которое не ищетъ въ жизни 
никакого высшаго смысла. Это стремленіе къ красотѣ присуще всѣмъ наро¬ 

дамъ, на какой бы ступени культурнаго развитія они ни находились, 
и каждая эпоха устанавливаетъ художественныя формы, которыя почи¬ 

таются обязательными для своего времени и выражаютъ наиболѣе закон¬ 

ченное представленіе о художественной красотѣ даннаго историческаго 
момента. Какъ при рабочихъ ассоціаціяхъ элементъ ритма имѣетъ значе¬ 

ніе экономическаго принципа развитія, такъ и въ области искусства мы 
можемъ установить понятіе «стиля», играющаго ту же организующую роль 
по отношенію къ творческимъ усиліямъ массы художниковъ, работающихъ въ 
опредѣленную эпоху. Такъ же, какъ и въ явлении ритма, здѣсь сказался 
принципъ, который побуждаетъ стремиться къ возможно большей полнотѣ худо¬ 

жественнаго выраженія при возможно меньшей затратѣ творческой энергіи. 

Предписывая композитору рядъ художественныхъ правилъ, музыкальный стиль 
облегчаетъ ему техническую сторону работы, освобождая его творческія силы 
для воплощенія индивидуальныхъ переживаній. Такимъ образомъ, мы можемъ 
установить понятіе стиля эпохи, школы наряду съ понятіемъ индивидуальнаго 
стиля, обозначающаго совокупность пріемовъ, какими пользуется художникъ 
при созданіи своихъ произведеній. 

Самое выраженіе «стиль», отъ латинскаго слова «вШив», обозначавшаго 
первоначально заостренную палочку для писанія на вощеной доскѣ, пріобрѣло 
значеніе способа передачи идей въ поэзіи, зодчествѣ, музыкальномъ искусствѣ. 
Такъ, напримѣръ, желая выразить, что исполненіе какого - либо произведе¬ 

нія вполнѣ соотвѣтствуетъ его идейному содержанію, мы называемъ такое 
исполненіе «стильнымъ*. Тотъ же эпитетъ мы примѣняемъ п къ самому 
произведенію, если чувствуемъ въ немъ элементъ духовнаго углубленія, той 
внутренней цѣльности, которая придаетъ произведенію подлинно художе- 
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ственіюе бытіе. Наоборотъ, ібезстильнооть», отсутствіе стиля, понимается 
обыкновенно, какъ нѣкій внутренній развалъ, омертвѣніе художественнаго про¬ 

изведенія. 

Какъ и всякій членъ человѣческаго общежитія художникъ связанъ Связь ху- 

въ своей работѣ съ окружающей культурной средой. Самый способъ вопло- дожинка 
щенія его замысловъ всегда находится въ тѣсной связи съ тѣмъ художе- съокру- 

ственнымъ наслѣдіемъ, какимъ владѣетъ данное поколѣніе, данная школа. *а^щ0°д 
Не приходится также особенно останавливаться и на томъ положеніи, что 
развитіе музыкальнаго искусства совершается въ силу законовъ исторической 
необходимости, и что воля художника является лишь орудіемъ стихіи, упра¬ 

вляющей судьбами всего искусства и ведущей его къ своимъ цѣлямъ. Человѣ¬ 

ческія усилія могутъ только затормозить или же ускорить ходъ этого процесса. 

И созерцая процессъ живого творчества на путяхъ исторіи, мы раньше всего 
остановимся на вопросѣ, чѣмъ объясняется смѣна отдѣльныхъ художествен¬ 

ныхъ стилей въ музыкальномъ искусствѣ. Необходимо установить характер¬ 

ныя черты отдѣльныхъ стилей, смѣняющихся въ исторіи музыки, а также 
выяснить тѣ историческія условія, среди которыхъ они создавались. 

Поэтому мы на страницахъ нашей книги предполагаемъ удѣлить глав- планъ на- 

ное вниманіе не жизнеописанію отдѣльныхъ мастеровъ искусства, звуковъ, а стоящей 
вопросамъ изслѣдованія стиля, изслѣдованія самаго способа, какой примѣ- работы, 

няетъ художникъ при передачѣ своихъ творческихъ настроеній. Способъ 
классификаціи отдѣльныхъ главъ исторіи музыки исключительно по именамъ 
и художественнымъ заслугамъ величайшихъ мастеровъ звуковъ при совре¬ 

менномъ состояніи науки надо считать совершенно несостоятельнымъ. Не 
только тѣ геніальные авторы, чьи имена постоянно украшаютъ собой и 
оглавленія историческихъ трудовъ, и концертныя программы, являются твор¬ 

цами музыкальнаго стиля эпохи, но также и тѣ труженики, произве¬ 

денія которыхъ мы можемъ услышать развѣ по счастливой случайности, 

и имена коихъ скромно ютятся въ примѣчаніяхъ къ большимъ научнымъ 
работамъ. Они-то и представляютъ собой фундамептъ, на которомъ покоится 
зданіе музыкальнаго искусства. А прн изслѣдованіи исторіи музыки подъ 
угломъ обобщающаго взгляда, при органическомъ ея разсмотрѣніи, мы не 
имѣемъ права обходить музыкальныхъ трудовъ этихъ композиторовъ молча¬ 

ніемъ. Если рядъ этихъ незамѣтныхъ на разстояніи многихъ столѣтій музы¬ 

кальныхъ тружениковъ является подножіемъ тѣхъ вершинъ искусства, ко¬ 

торыя свѣтятъ намъ сквозь туманъ вѣковъ, то не забудемъ и того, что на 
ихъ скромномъ трудѣ въ исторіи искусства основываются зачастую достиже¬ 

нія геніевъ. Итакъ, знакомясь съ эволюціей музыкальныхъ формъ, мы поста¬ 

раемся прослѣдить то объединяющее начало, ту путеводную нить, какую даетъ 
намъ въ руки ученіе о музыкальномъ стилѣ. 

Наиболѣе убѣдительнымъ доказательствомъ цѣлесообразности такого ме¬ 

тода изслѣдованія являлась бы точность выводовъ, которые по существу 
своему могли бы передаваться въ ясныхъ и сжатыхъ формулировкахъ. Уче¬ 

ніе о стилѣ въ музыкальномъ искусствѣ, однако, еще слишкомъ мало раз¬ 

работано, чтобы найти подобныя ясныя формулы для своихъ изысканий. 

Такимъ образомъ изслѣдователямъ судебъ музыкальнаго искусства предстоитъ 



— 6 -* 

Принци¬ 
пы раз¬ 
граниче¬ 
нія музы¬ 
кальныхъ 
стилей. 

Архаиче¬ 
скій пе¬ 

ріодъ^ 

Скудос ть 
свѣдѣній. 

Надгроб¬ 

ная живо¬ 

пись егип¬ 

тянъ. 

Первыя 
попытки 
музыкаль¬ 
наго твор¬ 
чества. 

еще совершить значительную работу для выясненія основныхъ принциповъ 
разграниченія отдѣльныхъ періодовъ стиля. Эта работа вводитъ насъ въ самое 
существо музыкальнаго творчества прошлыхъ столѣтій. Мы проникаемъ въ 
ту лабораторію исторіи, гдѣ творческій духъ изъ примитивныхъ элементовъ 
создавалъ все разнообразіе формъ и полноту красокъ въ музыкѣ. И такая 
задача, намъ думается, въ высшей степени привлекательна не только для 
спеціалистовъ-музыкантовъ, но и для всѣхъ, кто интересуется изученіемъ 
исторіи искусства въ его многообразныхъ проявленіяхъ. 

ГЛАВА ВТОРАЯ. 

Музыка культурныхъ народовъ древности. Экзотическая 
музыка. 

Музыкально-историческое изслѣдованіе древнѣйшихъ временъ дало до 
сихъ поръ лишь скудные результаты. Благодаря раскопкамъ мы располагаемъ 
нынѣ свѣдѣніями объ архаическихъ музыкальныхъ инструментахъ, на осно¬ 

ваніи дошедшихъ до насъ трактатовъ мы можемъ составить себѣ нѣкоторое 
представленіе о древнѣйшихъ тональныхъ системахъ, о первыхъ начаткахъ 
нотописи, но мы не имѣемъ ни одного съ достаточной точностью расшиф¬ 

рованнаго музыкальнаго произведенія древнѣйшихъ культурныхъ народовъ. 

Поэтому приходится о характерѣ самой музыки этихъ народовъ строить лишь 
болѣе или менѣе произвольныя догадки даже тогда, когда мы хорошо 
знакомы, по сохранившимся памятникамъ, со способомъ ея исполненія. 

Такимъ образомъ, мы въ нашемъ обзорѣ удовольствуемся лишь освѣщеніемъ 
культурио-исторической стороны музыки до-эллиискаго міра. 

Въ надгробной живописи Египта, очага древнѣйшей культуры, мы встрѣ¬ 

чаемъ изображенія ряда струпныхъ инструментовъ, арфъ и лютенъ, существо¬ 

ваніе коихъ свидѣтельствуетъ уже о высокой стадіи музыкальнаго развитія 
египтянъ. Эти изображенія относятся къ эпохѣ третьяго тысячелѣтія до Рожде¬ 

ства Христова, но не особенно разнятся отъ современныхъ музыкальныхъ инстру¬ 

ментовъ того же типа. Несомнѣнно, что не сразу могъ появиться въ музыкаль¬ 

номъ обиходѣ такой усовершенствованный типъ инструментовъ, и рожденію 
египетской арфы предшествовалъ длительный процессъ музыкальной эволюціи, 

такъ какъ развитіе искусства звуковъ совершается, вообще говоря, въ 
значительно болѣе медленномъ историческомъ темпѣ, чѣмъ развитіе иныхъ 
родовъ искусства. Прирожденный художническій инстинктъ заставляетъ перво¬ 

бытнаго человѣка украшать стѣны своего жилпща разноцвѣтными рисунками, 

онъ выражается въ первыхъ грубыхъ попыткахъ создать изваянія боговъ, 

изображенія героевъ въ формѣ надгробныхъ памятниковъ и т. д. Такимъ обра¬ 

зомъ, первыя попытки художественно-изобразительнаго творчества связаны въ 
сознаніи человѣка съ культомъ боговъ и героевъ. Иначе проявляется при¬ 

родная наклонность первобытнаго человѣка къ музыкѣ. Мы выше указали на 
то, что наиболѣе элементарной формой музыкальнаго выраженія являлись 
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рабочія пѣсни. Подобное пѣніе облегчало рабочему его трудъ, а въ даль¬ 

нѣйшей стадіи оно стало для него и средствомъ выраженія, разряженія волную¬ 

щихъ его чувствъ. Но для того должны были пройти тысячелѣтія: въ 
области музыки созданіе художественныхъ средствъ и техническихъ пріемовъ 
связано съ затрудненіями, какихъ не знаютъ остальные роды искусства. 

Самыя примитивныя музыкальныя формы свидѣтельствуютъ уже о глубокомъ 
изученіи способовъ передачи душевныхъ движеній движеніями звуковой стихіи. 

Въ то время, какъ пластическія искусства пользовались реальными изобра¬ 

женіями, взятыми изъ окружающей природы, а наиболѣе раннія проявленія 
поэтическаго творчества заключались въ описаніяхъ событій и явленій (эпи¬ 

ческая поэзія), внѣшній міръ не давалъ искусству звуковъ никакого матеріала 
который оно могло бы использовать для своихъ художественныхъ цѣлей, ибо 
многообразіе звуковъ, встрѣчаемыхъ въ природѣ, могло послужить для построенія 
самой примитивной мелодіи лишь послѣ того, какъ оно подверглось акту 
художественной стилизаціи, было зафиксировано на извѣстной высотѣ, дабы 
получился матеріалъ, необходимый для музыкальнаго творчества. Поэтому почти 
невозможно установить историческую картину постепеннаго музыкальнаго раз¬ 

витія первобытнаго человѣчества. 

Нѣкоторый свѣтъ на эту темнѣйшую область музыкальной исторіи пролива- Совремеп- 

етъ знакомство съ музыкой современныхъ народовъ, находящихся еще въ перво- ныѳ перво¬ 

бытномъ состояніи. Изслѣдованіе жизни дикарей даетъ намъ довольно богатый ма- бытпыѳ на- 

теріалъ для разрѣшенія проблемы о зарожденіи первыхъ музыкальныхъ инстру. Роды- 

ментовъ. На самой низшей ступени человѣческаго развитія музыка оказывается 
способной воздѣйствовать лишь на физіологическую сторону человѣческаго 
существа, и первыми орудіями музыкальнаго выраженія были орудія, дан¬ 

ныя человѣку самой природой—мѣрнымъ ударомъ ладошей первобытный чело¬ 

вѣкъ стремился увеличить силу ритма при своихъ пляскахъ. Такимъ образомъ, Происхо- 
появились ударные инструменты, понынѣ встрѣчаемые у дикихъ племенъ, въ жденіе му- 

пользованіи коими послѣднія достигаютъ чрезвычайной виртуозности. Однако, зыкаль- 

огъ ударныхъ инструментовъ до первыхъ струнныхъ необходимо было сдѣлать ныхъ ип" 

значительный шагъ впередъ. Подобнымъ переходнымъ типомъ являются примп- ст^0Уцмъен 
тивные духовые инструменты, которые первоначально служили для усиленія 
человѣческаго голоса, для чего съ легкостью могли быть использованы 
полыя раковины или рога животныхъ, которые при вдуваніи въ нихъ воздуха 
издаютъ звукъ рѣзкій и грубый. Но раньше, чѣмъ человѣкъ паучился цѣнить 
звенящую красоту натянутой струны, приведенной въ колебаніе, необходимъ 
былъ значительный прогрессъ его звукоощущеній. Такимъ образомъ, мы съ 
увѣренностью можемъ сказать, что струнные инструменты, подобно описан¬ 

нымъ нами египетскимъ арфамъ, являются продуктомъ весьма развитой музы¬ 

кальной культуры, и, слѣдовательно, начатки послѣдней восходятъ къ временамъ, 

отъ насъ еще болѣе отдаленнымъ, чѣмъ то четвертое тысячелѣтіе до Рождества 
Христова, когда мы встрѣчаемъ впервые изображеніе струнныхъ инструмен¬ 

товъ на надгробныхъ памятникахъ египтянъ. Эти могильныя изображенія даютъ му зыкал ь- 

намъ цѣлый рядъ бытовыхъ картинъ, въ которыхъ игрѣ на музыкальныхъ Ные ин- 

инструментахъ отведена значительная роль. Наиболѣе часто встрѣчающійся с тру менты 
здѣсь инструментъ — арфа («Вепі»), инструментъ, повпдимому, чисто еги- египтянъ. 
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петскаго происхожденія. Старѣйшіе экземпляры его напоминаютъ лукъ, под¬ 

тверждая своимъ видомъ неоднократно въ исторіи музыки сдѣланное предпо¬ 

ложеніе о томъ, что архаическіе струнные инструменты обязаны своимъ про¬ 

исхожденіемъ именно этому орудію охоты, натянутая тетива котораго при 
прикосновеніи пальца издаетъ звукъ опредѣленной высоты. Число струнъ еги¬ 

петской арфы вначалѣ было весьма незначительнымъ, а впослѣдствіи дошло 
до 20, причемъ струны эти были различной длины и, слѣдовательно, согласно 
извѣстному акустическому закону, издавали звуки различной высоты. Инстру¬ 

менты болѣе поздняго періода поражаютъ изяществомъ своей отдѣлки. 
Арфы. Арфы эти очень высоки, выше человѣческаго роста, и играли на нихъ стоя. 

Подобный инструментъ не встрѣчается ни у одного народа древности, за исклю¬ 

ченіемъ евреевъ, которые, .повидимоыу, заимствовали его отъ своихъ бывшихъ 
поработителей. Еще болѣе любопытны встрѣчаемые на надгробныхъ пзобра- 

«Набла». женіяхъ лютнеобразные инструменты, «КаЫа», которые содержали въ себѣ всѣ 
музыкальные признаки современной мандолины (длинную шейку, резонансный 
корпусъ, подставку) и имѣли отъ одной до трехъ струнъ. Ихъ изображеніе 
принято было въ число іерографическихъ знаковъ и обозначало понятіе «добро». 

Изъ числа духовыхъ инструментовъ на египетскихъ гробницахъ за двѣ 
тысячи лѣтъ до Рождества Христова встрѣчаются флейты, косыя и прямыя 
(видъ, предшествовавшій нашимъ косымъ флейтамъ), по своему внѣшнему 
виду совершенно соотвѣтствующія лабіальнымъ трубамъ органа. Флейты эти 

Ударные соединялись зачастую попарно въ видѣ инструмента съ двумя трубками. Кромѣ 
инструмен- того у египтянъ имѣлся рядъ ударныхъ инструментовъ, изъ коихъ «систрумъ», 

ты- родъ металлической трещетки, употреблявшейся при богослуженіяхъ, перешелъ 
впослѣдствіи къ евреямъ. Эти инструменты встрѣчаются часто соединенными 
въ цѣлыя оркестровыя группы, но каковъ былъ характеръ этихъ египетскихъ 
ансамблей мы, конечно, сказать съ достовѣрностью не можемъ. Во всякомъ 
случаѣ присутствіе арфы и флейты въ такихъ оркестрахъ показываетъ, что 
наряду съ ритмическимъ элементъ въ древне-египетской музыкѣ значитель¬ 

ную роль начинаетъ играть и начало мелодическое, причемъ музыкальные 
вкусы Египта, еще весьма примитивные, требовали раньше всего усиленія 
звучности путемъ сочетанія однородныхъ инструментовъ. Такъ, на одномъ 
изъ рельефовъ мы встрѣчаемъ, напримѣръ, оркестръ, состоящій изъ десяти 
арфъ,'четырехъ флейтъ и большого количества дѣтей и мужчинъ, ударяго- 

Древне- щихъ въ ладоши. Музыкальный эффектъ подобнаго оркестра заключался, пови- 

египетскій димому, не въ смѣшеніи отдѣльныхъ инструментальныхъ прасокъ, а, напротивъ 
оркестръ. Т0Г0} въ уСИденіи основного инструментальнаго тембра. 

Наличность инструментовъ съ грифомъ, служащимъ для того, чтобы играю¬ 

щій, укорачивая струны, могъ получать звуки различной высоты, доказываетъ, 

Принципъ что египтянамъ во всякомъ случаѣ былъ знакомъ принципъ математическаго 
математи- опредѣленія соотношеній тоновъ по ихъ высотѣ. Ученіе Пиѳагора, догмы кото- 
ческаго раго находились въ связи съ ученіемъ египетскихъ жрецовъ, проливаетъ 

нія^тоновъ ^который свѣтъ и на музыкально-теоретическія познанія египтянъ. Во вся¬ 
комъ случаѣ музыкальная ученость египетскихъ жрецовъ оказала большее 
вліяніе на дальнѣйшее развитіе музыкальнаго искусства, чѣмъ тѣ немногіе 
инструменты, которые заимствовали у нихъ евреи и греки. 
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Научныя изслѣдованія за послѣднія десятилѣтія особенно выдвинули ту 
чрезвычайную роль, которую сыграла ассиро-вавилонская культура для вы¬ 

работки всего религіознаго созерцанія древняго востока. Многочисленныя рас¬ 

копки, произведенныя въ странѣ, связанной съ именами Ниневіи и Вавилона, 

оказались далеко не безплодными и для нашего искусства. Правда, въ Вави¬ 

лонѣ и Ассиріи музыка не играла столь значительной общественной роли, какъ 
въ Египтѣ, но зато мы располагаемъ нынѣ* благодаря усиліямъ ассирологовъ, 

цѣлымъ рядомъ религіозныхъ гимновъ, сохранившихся въ клинописи, и позво¬ 

ляющихъ, по конструкціи своей, высказать предположеніе, что гимны эти испол¬ 

нялись либо смѣняющими другъ друга хорами, либо отдѣльнымъ пѣвцомъ и 
хоромъ. Такимъ образомъ, важнѣйшія формы древне-христіанскаго и еврейскаго 
пѣнія неожиданно оказываются связанными по музыкальному существу своему 
съ памятниками древней ассирійской музыкальной культуры. Значительный 
музыкальный интересъ представляютъ и струнные инструменты ассиріянъ: специ¬ 

фически ассирійская лира, треугольныя арфы и другіе цптрообразныѳ инстру¬ 

менты, сыгравшіе впослѣдствіи значительную роль, въ выработкѣ средневѣко¬ 

выхъ инструментальныхъ типовъ. 

Связь еврейской культуры и религіозныхъ воззрѣній съ ассиро-вавилон¬ 

скими историческими памятниками подверглась, какъ извѣстно, научному 
разсмотрѣнію въ работѣ Ф. Делича: «Вавилонъ и Библія». Эта инте¬ 

ресная работа раскрыла то глубокое родство, какое существовало между 
общественнымъ укладомъ, правовыми нормами Вавилона и государственной 
жизнью народа, творца Ветхаго Завѣта, и, что для насъ еще гораздо важнѣе, 

указало на вави лоно-ассирійскіе источники библейскихъ сказаній, обстоя¬ 

тельство весьма существенное для исторіи нашего искусства, ибо свѣдѣнія о 
древнѣйшей еврейской музыкѣ мы можемъ почерпнуть лишь изъ различныхъ 
библейскихъ текстовъ. Сколь значительную роль музыка играла въ еврейскомъ 
богослуженіи уже въ древнѣйшее время, показываютъ многія мѣста Библіи. 
Въ пятикнижіи Моисея мы находимъ упоминаніе о цѣломъ рядѣ важныхъ 
событій, сопровождавшихся пѣніемъ и пляской. Такъ былъ ознаменованъ, 

согласно Библіи, переходъ черезъ Чермное море, такъ встрѣчали побѣ¬ 

доносныхъ полководцевъ. Музыкой и пѣніемъ сопровождались и различныя 
празднества семейнаго и государственнаго характера, восшествіе царей на 
престолъ п т. д. 

Всѣ эти проявленія музыкальныхъ тенденцій еврейскаго народа не могутъ 
быть приведены всегда, однако, въ непосредственное отношеніе къ ихъ религіоз¬ 

ному культу, и примѣненіе музыки въ предѣлахъ храма недостаточно'полно 
отразилось въ пятикнижіи Моисея. Согласно традиціи, музыкальное искусство 
было введено въ культъ еще Давидомъ, который сдѣлалъ музыку орга¬ 

нической частью всенароднаго богослуженія. Для исполненія псалмовъ, снаб¬ 

женныхъ имъ соотвѣтствующими указаніями, онъ установилъ хоръ левитовъ, 

которымъ руководилъ лично. При богослуженіи примѣнялись, главнымъ обра¬ 

зомъ, слѣдующіе музыкальные инструменты: мѣдные кимвалы, арфы (какъ 
показываетъ ихъ еврейское названіе онѣ заимствованы отъ егип¬ 

тянъ), имѣвшія до десяти струнъ и снабженныя резонансной декой, и другой 
струнный инструментъ, носившій финикійское названіе <кинноръ», происхо- 

Ассирія 
и 
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ждете котораго представляетъ собой много неяснаго. По мнѣнію нѣкоторыхъ 
изслѣдователей, данный инструментъ походилъ на лиру съ свободно вибри¬ 

рующими струнами, по другимъ же источникамъ это былъ трехугольный 
ящикъ, на верхней декѣ котораго при помощи металлическихъ волковъ были 
закрѣплены струны различной длины. По Іосифу Флавію онъ имѣлъ не менѣе 
двѣнадцати струнъ. Такъ какъ въ древнее время пѣвцы являлись вмѣстѣ съ 
тѣмъ и исполнителями аккомпанимента, то упоминаніе духовыхъ инструмен¬ 

товъ при богослуженіи встрѣчается рѣже. Среди духовыхъ инструментовъ 
ярко выраженный національный характеръ носитъ труба изъ бараньяго рога 
<шофаръ>, каковой евреи еще и понынѣ пользуются при новогоре^ъ бого¬ 

служеніи. Подобной трубы мы не встрѣчаемъ ни у одного изъ культурныхъ 
народовъ востока. Прямыя же трубы, флейты такъ же, какъ и ручныя 
литавры, евреи, повирмому, переняли отъ египтянъ. Изъ египетскаго же музы¬ 

кальнаго обихода заимствованы цимбалы и нѣкое подобіе египетскаго «си- 

струма» (см. выше), о коихъ упоминается въ Библіи, что еще болѣе подтвер¬ 

ждаетъ гипотезу происхожденія еврейскихъ музыкальныхъ инструментовъ изъ 
страны пирамидъ. 

Установленная Давидомъ (ум. 1018 до Р. X.) богослужебная музыка по¬ 

лучила пышное развитіе при сынѣ его, царѣ Соломонѣ. При немъ число му¬ 

зыкантовъ въ храмѣ было доведено до огромнаго количества. Такъ, 11 Хрон. 

5, 12 сообщаетъ о ста двадцати трубачахъ, принимавшихъ участіе въ освя¬ 

щеніи храма. Бавилонскоѳ плѣненіе не могло нарушить музыкальной традиціи 
еврейскаго богослуженія, и во вновь воздвигнутомъ второмъ храмѣ оно со¬ 

вершалось съ прежней торжественностью, хотя въ немъ и были сдѣланы нѣ¬ 

которыя незначительныя измѣненія. 

Что касается внутренняго существа древне-еврейской храмовой музыки, 

то послѣднее уже давно вызывало различныя догадки у многочислен¬ 

ныхъ изслѣдователей Ветхаго Завѣта. Но окончательные выводы не сдѣ¬ 

ланы и до сихъ поръ. Многократно подвергавшіяся разсмотрѣнію заглавія 
псалмовъ доказываютъ только, что у евреевъ существовали распростра¬ 

ненныя мелодіи, которыя были знакомы всѣмъ хоровымъ пѣвцамъ. 

Что касается многоголосія, какъ мы его понимаемъ въ настоящее время, 

то таковое безусловно отсутствовало у евреевъ, какъ у всѣхъ народовъ 
древности — еврейская храмовая музыка имѣла исключительно унисонный 
характеръ. Это явствуетъ изъ первой книги Хроникъ. Огромные по 
составу своему хоры и инструментальное сопровожденіе исполнялись въ 
унисонъ или въ смѣняющихъ другъ друга группахъ. Многіе псалмы спе¬ 

ціально предназначены для такого «антифоннаго» исполненія, которое 
впослѣдствіи имѣло большое значеніе для выработки начальныхъ формъ 
древне - христіанскаго пѣнія. Относительно характера самихъ мелодій и 
ихъ тональной основы мы не имѣемъ никакихъ опредѣленныхъ историче¬ 

скихъ данныхъ. Лишь въ сочиненіяхъ отца церкви Климента Александрій¬ 

скаго мы находимъ нѣкоторое косвенное указаніе на этотъ счетъ: послѣдній 
предписываетъ христіанамъ избѣгать хроматической и театральной мелодіи 
язычниковъ и совѣтуетъ имъ возвратиться къ стройной еврейской діатониче¬ 

ской музыкѣ. 
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Въ побиблейское время у евреевъ выработалась система значковъ, помѣ- Система 

щаемыхъ надъ и подъ буквами текста. Значки эти являлись своего рода акцентовъ, 

графическими Символами тѣхъ движеній руки, которыя дѣлалъ дирижеръ 
хора, управляя массой пѣвцовъ—такіе условные знаки въ эпоху средневѣ¬ 

ковья развились въ особую систему, о которой рѣчь будетъ ниже. Повпдимому, 

и у евреевъ различные, акценты при речптированіи священнаго писанія 
обозначались особымъ движеніемъ руки (способомъ, принятымъ впослѣдствіи и 
въ средніе вѣка), причемъ такихъ знаковъ у евреевъ имѣлось около тридцати, 

и значеніе ихъ въ различныхъ ритуальныхъ обрядахъ мѣнялось весьма 
существенно. 

Исторія еврейской музыки въ побиблейское время выходитъ за предѣлы Соврѳмен- 

настоящей главы. Укажемъ лишь, что въ современномъ синагогальномъ пѣніи ноѳ сина- 

сохранилпсъ несомнѣнные остатки древнѣйшихъ напѣвовъ,искаженныхъ вліяніемъ го^™°ѳ 
музыки тѣхъ народовъ, среди которыхъ приходилось шить евреямъ въ продолженіе 
тысячелѣтняго скитанія. Мы можемъ различить три группы синагогальныхъ Три тради- 

мелодій: восточную, испано-италіанскую и польско - нѣмецкую. Изъ нихъ ціи. 

наиболѣе интересная восточная, меньше всего изученная, хотя она таитъ въ себѣ 
возможности окончательнаго разрѣшенія вопроса о подлинной древне-еврейской 
богослужебной музыкѣ. 

Подъ экзотической музыкой разумѣютъ музыку культурныхъ народовъ Экзотиче- 

дальняго востока. Этп народы быть можетъ раньше всѣхъ другихъ обитателей,ская музы- 

земного шара достигли нѣкоторой высоты культуры, но затѣмъ внезапно оста- ка* 

новилпсь въ своемъ развитіи. Поэтому мы въ современномъ ихъ музыкальномъ 
искусствѣ находимъ элементы древнѣйшаго звукосозерцанія, кореннымъ обра¬ 

зомъ отличающагося отъ тѣхъ основъ, на которыхъ покоится наша музыка. 

Древнѣйшія мѳлодіп народовъ дальняго востока были основаны на пятисту- 

пенной «ангемитонной» гаммѣ, гаммѣ, совершенно лишенной полутоновъ (от¬ 

сюда названіе «ап (безъ) гемитонная» (полутонная), интерваловъ, повидимому не¬ 

пріемлемыхъ для первобытнаго слуха. Такая пятиступенная гамма встрѣчается, Пяти- 
впрочемъ, и у нѣкоторыхъ народовъ Запада: въ шотландскихъ мелодіяхъ и въ ступенная 
древнихъ русскихъ пѣсняхъ. Если мы возьмемъ звукорядъ, знакомый намъ гамма- 

съ дѣтства: 
с, й, еу2 і, ё, а, Ь% с 

и сравнимъ ее съ пятвступенной гаммой, то безъ труда замѣтимъ, что на 
томъ мѣстѣ, гдѣ у насъ стоитъ полутонъ, въ послѣдней зіяетъ пустота: 

с, <1, еу2 {, §, а, Ъуа с' 
с, (1, .. і, §, а, с' 

Пятиступенная гамма получила названіе «китайской», и дѣйствитель¬ 

но она лежитъ въ основѣ древнѣйшихъ культовыхъ мелодій Китая, съ которыхъ 
мы п начнемъ нашъ обзоръ. Мелодіи этп весьма скудозвучны и едва ли со¬ 

отвѣтствуютъ нашему представленію о музыкальной красотѣ. Но когда принцъ Культовыя 
Тсай-Инъ пытался во второмъ тысячелѣтіи до Р. X. развить ее до семи мелодіи 
ступеней въ объемѣ октавы онъ, по преданію, встрѣтилъ жестокій отпоръ со Китая, 

стороны китайскихъ ученыхъ. Дѣло въ томъ, что для древнихъ китайскихъ 
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мыслителей пятиступенная гамма имѣла не только музыкальный, но и нѣкій 
мистическій смыслъ. Основатель древнекитайской философіи Фу Си (3000 до 
Р. X.) связывалъ съ пятью тонами этой гаммы слѣдующіе стихійные эле¬ 

менты: землю, воду, воздухъ, огонь и вѣтеръ. Этимъ и объясняется противо¬ 

дѣйствіе китайскихъ ученыхъ музыкальной реформѣ Цай-Юнъ. Однако даль¬ 

нѣйшій ходъ музыкальнаго развитія Китая показываетъ, что и консервативная 
«Поднебесная имперія» не осталась чуждой значительнаго прогресса въ области 
искусства звуковъ, о чѳмъ свидѣтельствуетъ ея необычайно сложная 
теоретическая система, породившая обширную литературу предмета. Еще 
въ глубокой древности китайцы создали и цѣлое этическое ученіе о му¬ 

зыкѣ. Такъ, китайскій богдыханъ Тшунъ за 2500 лѣтъ до Р. X. говорилъ сво¬ 

ему придворному музыканту Гую: «Учи дѣтей знатныхъ заботиться о томъ, 

чтобы они были кротки, справедливы и не жестоки, вели себя съ достоин¬ 

ствомъ, но не были надменны. Эти правила вырази въ стихахъ и положи 
нхъ на соотвѣтствующую мелодію, чтобы можно было ихъ пѣть. Музыка 
должна слѣдовать смыслу словъ: пусть она будетъ проста н ясна. Разслаблен¬ 

ную н изнѣженную музыку надо отвергнуть, ибо музыка есть выраженіе ду¬ 

шевнаго настроенія. Если душа музыканта добродѣтельна, то и его музыка 
будетъ полна благородства и соединитъ души съ небожителями». «Если хоти¬ 

те знать, какъ страна управляется и какова ея нравственность — прислуши¬ 

вайтесь къ ея музыкѣ», говорилъ самъ Конфуцій. 

Разобраться въ хронологической послѣдовательности китайской музыки 
столь же затруднительно, какъ проникнуть въ существо ея научно-тео¬ 

ретическихъ построеній. Только отдѣльныя случайныя даты даютъ намъ воз¬ 

можность установить нѣкоторыя вѣхи въ пятитысячелѣтней ея исторіи. Упо¬ 

мянутый нами пѣвецъ Гуй, китайскій Орфей, музыка котораго приводила 
въ восхищеніе даже звѣрей, дѣйствительно положилъ на музыку рядъ нраво¬ 

учительныхъ изреченій. Гуй жилъ примѣрно около 2300 лѣтъ до Р. X. Со¬ 

бранія народныхъ пѣсенъ у китайцевъ, очевидно, существовали уже въ 
весьма древнюю эпоху, и первый ихъ національный сборникъ мелодій восходитъ 
къ XVIII столѣтію до Р. X. Китайская драма, расцвѣтъ которой относится къ XIV 

столѣтію до Р. X., также была проникнута насквозь музыкальными элемен¬ 

тами, и въ моментъ наивысшаго напряженія дѣйствія словесная проза замѣ¬ 

няется стихами, исполняемыми нараспѣвъ. Въ ѴПІ ст. до Р. X. была основана 
первая консерваторія, профессора которой писали музыку для придворныхъ 
драматическихъ представленій. Консерваторія просуществовала до ПІ вѣка 
до Р. X., когда декретъ одного изъ реакціонныхъ китайскихъ императоровъ 
повелѣлъ закрыть это музыкально-учебное заведеніе и предать огню всю 
музыкально-теоретическую литературу. Только черезъ тысячу лѣтъ, въ 
ѴП вѣкѣ послѣ Р. X., была основана музыкальная академія для собира¬ 

нія остатковъ старо-китайской учености, н благодаря дѣятельности послѣд¬ 

ней удалось собрать въ большой Пекипской библіотекѣ около 500 сочине¬ 

ній по музыкѣ, среди которыхъ имѣются древнѣйшіе трактаты XII и VII вѣка 
до Р. X. 

Въ описываемую нами эпоху китайская музыка приняла свои оконча¬ 

тельныя формы, которыя остаются незыблемыми до настоящаго времени. Выс- 
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шій совѣтъ по музыкальнымъ дѣламъ слѣдить за тѣмъ, чтобы разъ-навсегда Окоііча-. 

установленныя музыкальныя нормы не нарушались подъ страхомъ тяжелаго тѳльная 
штрафа. Примѣненіе различныхъ мелодій и музыкальныхъ инструментовъ ре- кристалли¬ 

ту лируется такдмъ образомъ, чта въ каждомъ мѣсяцѣ года разрѣшается при- ІС03таа^кой 
мѣнять лишь нѣкоторыя отдѣльныя гаммы, напримѣръ, въ декабрѣ: ез,!, д, Ъ, с; музыкп. 

въ январѣ: е, Из, §із, Ь, сіе. Строгость государственныхъ испытаній по му¬ 

зыкѣ столь велика, что ежегодно влечетъ за собой нѣсколько самоубійствъ 
среди китайскихъ студентовъ, но подготовленные столь солиднымъ образомъ 
китайскіе артисты производятъ музыку, до крайности тягостную для всякаго 
мало-мальски чувствительнаго европейскаго уха. Однако, при внимательномъ Манера 

изученіи сольнаго китайскаго пѣнія въ немъ можно найтп и извѣстную мелоди- му зыкал ь- 

ческую красоту и логичность построенія.* Старинные храмовые гимны всѣ наг0 испол' 
построены на пятиступенной гаммѣ и не лишены величественности, какъ, нен1Я- 

напримѣръ, «траурное пѣніе въ день празднованія предковъ», исполняемое еже¬ 

годно передъ императоромъ. Такой же архаическій характеръ носятъ и многія 
свѣтскія пѣсни, хотя большинство изъ нихъ отнюдь не избѣгаетъ шага въ 
полутонъ. Въ отношеніи ритмическомъ китайскія мелодіи придерживаются 
исключительно четныхъ размѣровъ. 

Среди китайскихъ музыкальныхъ инструментовъ особенно развита группа Музыкаль- 

ударныхъ. Между ними значительный интересъ представляетъ старинный инстру- НЬІѲ ин* 

ментъ *цинъ*, состоящій изъ двѣнадцати каменныхъ пластинокъ, настроен- стр7“ѳнты 
ныхъ хроматически. Пластинки эти приводятся въ колебаніе при помощи 
колотушекъ. Изобрѣтеніе «цина» приписывается Гую. Еще болѣе древняго про¬ 

исхожденія китайскія флейты, прямыя и косыя, и духовой инструментъ, состояв¬ 

шій изъ ряда бамбуковыхъ трубокъ различной величины, въ которыя воздухъ 
вдувался сверху, подобно флейтѣ Пана древнихъ грековъ. Среди усовер¬ 

шенствованныхъ китайскихъ духовыхъ, относящихся къ позднѣйшимъ време¬ 

намъ, имѣется инструментъ съ двойнымъ язычкомъ, вродѣ нашего гобоя, и 
весьма любопытный примитивный органъ, «мюнъ*. Принципъ свободно коле¬ 

блющихся язычковъ, примѣненный здѣсь, имѣлъ несомнѣнное вліяніе на созда¬ 

ніе нашего западно-европейскаго гармоніума, когда этотъ инструмента черезъ 
изслѣдователей востока занесенъ былъ въ Европу. Притокъ воздуха въ 
бамбуковыя труба «шэна» регулируется, какъ клавишами на органѣ, нажи¬ 

момъ на отверстіе въ кругломъ корпусѣ выдолбленной тыквы,, въ которую 
онѣ вставлены. 

Струнные инструменты китайцевъ не достигли высокаго развитія. Перво¬ 

начально китайскому народу знакомы были лишь два цитрообразныхъ инстру¬ 

мента съ плоскимъ резонанснымъ корпусомъ, на которомъ натянуты 25 струнъ 
изъ крученаго шелка—«цинь» и «шэ». Чтобы играть на «ше» нужно, по 
мнѣнію китайцевъ, «водворить въ своемъ сердцѣ добродѣтель, иначе онъ 
будетъ издавать лишь безсвязные звуки». Оба эти инструмента еще теперь 
находятся въ большомъ почетѣ. Лишь впослѣдствіи китайцы познакомились, 

благодаря персамъ и индусамъ, съ древнѣйшей египетской лютней. 

Нотопись китайцевъ состоитъ изъ письменъ, соотвѣтствующихъ названію Потопись, 

отдѣльныхъ тоновъ. Въ новое время введены были особыя обозначенія для 
ритма н различныхъ манеръ исполненія. 
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Подобно многимъ ныымъ сторонамъ духовной культуры Японія заим¬ 

ствовала свое музыкальное искусство у Китая. Художественная зависимость 
японской музыки отъ Поднебесной имперіи (между прочимъ, распространенное 
названіе Китая «Небесной имперіей представляетъ собою грубое заблужденіе 
съ точки зрѣнія синологіи: китайцы называютъ себя болѣе скромно «сынами 
поднебесья*) изобличается рядомъ народныхъ инструментовъ, изъ коихъ самый 
распространенный «кото*, прямой потомокъ древне-китайскаго «тше*. Еще 
понынѣ, несмотря на европеизацію Японіи, китайское происхожденіе какого- 

либо музыкальнаго инструмента считается у японцевъ гарантіей его высокаго 
достоинства. Эта музыкальная зависимость Японіи отъ Китая сказывается и 
въ той имитированной пентатоникѣ, которая можетъ разсматриваться только, 

какъ упрощеніе болѣе развитой гаммы, произведенное для приданія совре¬ 

меннымъ японскимъ мелодіямъ архаическаго вида. Подобная архаизація 
встрѣчается, впрочемъ, не только у японцевъ, но и у древнихъ грековъ въ 
раннюю эпоху, близкую къ классическому времени. 

Японское «кото» имѣетъ 13 шелковыхъ струнъ одинаковой длины и натя¬ 

женія съ подвижными подставками—ладами. Играютъ на ней пальцами правой 
руки, вооруженными особыми ногтями изъ слоновой кости, свободная же 
лѣвая, давленіемъ на часть струны по ту сторону подставокъ, измѣняетъ 
высоту тона. 

Кромѣ «кото* наиболѣе распространенными среди японцевъ инструмен¬ 

тами являются также <самисепъ>, родъ лютни въ три струны, на которой 
играютъ съ помощью особой костяной лопатки, и чиакохачи», бамбуковый 
духовой инструментъ съ шестью звуковыми отверстіями, орнъ изъ ближай¬ 

шихъ родичей прямыхъ флейтъ. 

Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ 1915 году, Петербургъ посѣтила труіша 
изъ трехъ японскихъ артистовъ, давшая нѣсколько концертовъ японской музыки, 

на которыхъ пришлось присутствовать и пишущему эти строки. Было трудно 
сразу освоиться съ музыкальными приемами японцевъ,столь чуждымъ европейскому 
музыкальному вкусу, но нельзя было отрицать своеобразной красоты ихъ 
исполненія. Въ игрѣ японскихъ артистовъ можно было подмѣтить и большое 
разнообразіе экспрессивныхъ оттѣнковъ и весьма развитое ритмическое по¬ 

строеніе пьесъ. Исполнялся цѣлый рядъ ансамблей для «кото*, «самисена» и 
«шакухачи* на весьма поэтичныя программы. Приводимъ два образца такихъ 
программъ, которыя напечатаны были на афишахъ концертовъ, данныхъ то¬ 

кійскими артистами: «Сосны на берегу моря. Берегъ моря. Сосновая роща па 
берегу. Легкіе порывы вѣтра проносятся тихо, широко* и заунывно-звучно 
надъ просторомъ моря, прилетаютъ на берегъ къ низкимъ причудливымъ 
вѣтвямъ сосенъ, разсыпаются быстро, торопливо, шелестя, ища себѣ дорогу 
между тысячами задерживающихъ и какъ бы заигрывающихъ съ ними иглъ». 

. «Звѣзды. Яркое звѣздное небо. Звѣзды зовутъ поэта и манятъ его въ 
далекій торжественный просторъ. Радостное возбужденіе вызываетъ восторжен¬ 

ное настроеніе и выливается въ стремительныхъ звукахъ его пѣсенъ». 

Исторію японской музыки можно раздѣлить въ общихъ чертахъ на три пе¬ 

ріода. Первый—періодъ первобытнаго художественнаго творчества, отъ кото¬ 

раго дошелъ до насъ рядъ композицій, старѣйшія изъ коихъ относятся къ 
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3-му тысячелѣтію до Р. X. Слѣдующій періодъ, періодъ китайскаго вліянія, рас¬ 

цвѣтъ и наибольшая интенсивность котораго относится къ ѴІП и IX вѣку. При¬ 

мѣрно съ XIV столѣтія зарождается религіозная мистерія, сопровождаемая 
театральными музыкально-драматическими представленіями. Въ'ХѴП столѣтіи 
основывается первый народный театръ, и къ концу этого столѣтія, которое по¬ 

дарило Японіи въ области театра своего Шекспира, относится и дѣятельность 
японскаго Бетховена, Яцухачи. Съ этого историческаго момента начинается 
національное возрожденіе японской музыки и созданіе музыкальной культуры 
страны восходящаго солнца, независимо отъ китайскаго искусства. Въ началѣ 
XIX столѣтія возникъ цѣлый рядъ японскихъ пѣсенъ, большею частью лири¬ 

ческаго характера, которыми йъ настоящее время весьма заинтересованы 
изслѣдователи восточнаго музыкальнаго искусства. 

Музыкальная нотація японцевъ относитъ свои обозначенія всегда къ опре¬ 

дѣленнымъ инструментамъ, указывая либо струну (на «кото»), либо звуковое 
отверстіе (на флейтѣ), либо лады на народной лютнѣ. Писанныя ноты имѣютъ, 

впрочемъ, весьма малое распространеніе. Музыкальныя произведенія—не только 
народныя пѣсни, но и композиціи для разныхъ инструментовъ—передаются по 
слуху. Каждый новый исполнитель украшаетъ завѣтную схему пьесы по 
своему собственному вкусу и умѣнію. 

При изслѣдованіи индійской музыки необходимо принять во вниманіе, 
что въ ней чрезвычайно трудно разграничить тѣ элементы, которые относятся 
къ древнему до-греческому періоду, и тѣ, которые внесены были въ индійскую 
музыку средневѣковыми арабскими вліяніями. Задача еще осложняется до чрез¬ 

вычайности отсутствіемъ какихъ-либо положительныхъ хронологическихъ дан¬ 

ныхъ. Поэтому мы ограничимся лишь описаніемъ нѣкоторыхъ весьма инте¬ 

ресныхъ индійскихъ музыкальныхъ инструментовъ и общими замѣчаніями о 
тональной системѣ индійцевъ и ихъ музыкальной нотаціи. Древнеиндійская 
литература свидѣтельствуетъ о томъ, что въ Индіи искусство пѣнія всегда 
находилось въ почетѣ. Въ народныхъ преданіяхъ «рпши», привилегированные 
пѣвцы, играли немаловажную роль, и у каждаго индійскаго племени имѣлась 
своя семья пѣвцовъ, окружавшихъ царя и замѣнявшихъ его при отпра¬ 

вленіи религіозныхъ обрядовъ. Каждая семья пѣвцовъ хранила сокровищницы 
ритуальныхъ пѣсенъ, которыя передавались изъ поколѣнія въ поколѣніе и 
были объединены впослѣдствіи въ большой книгѣ гимновъ «Ригведа». Однако, 

до нынѣшняго времени брахманы никогда не изучаютъ ведь по какимъ-либо 
рукописямъ, а признаютъ лишь единственно дѣйствительной устную традицію. 

Сообщаемые различными собирателями образцы религіозныхъ пѣснопѣній 
индусовъ показываютъ, что музыка ихъ стоитъ къ намъ значительно ближе, 
чѣмъ музыка китайцевъ. По сравненію съ послѣрими индійцы проявляютъ въ 
своей музыкѣ гораздо больше темперамента и силы художественнаго выраженія. 

Неразрывная связь ея съ пляской очень благопріятно отразилась и на ея 
ритмической сторонѣ. 

Наряду съ пѣніемъ въ Индіи уже въ древности существовала и 
инструментальная музыка. О ней, однако, говорить можно лишь весьма гада- 

тельно, но инструменты индійцевъ представляютъ собой интересъ совершенно 
исключительный. Дѣло въ томъ, что у индійцевъ, совершенно не существо- 
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вало струнныхъ инструментовъ, на которомъ каждая отдѣльная струна должна 

была давать лишь одинъ звукъ, а имѣлся цѣлый рядъ струнныхъ инстру¬ 

ментовъ съ грифами. Самый своеобразный и самый древній среди этихъ 

«Вина*, инструментовъ—«вина». Она состоитъ изъ бамбуковой трости, вдоль которой 

при помощи приподнятаго подгрифика, подставокъ и колковъ натянуты семь 

металлическихъ струнъ, изъ коихъ три прикрѣплены свободно и образуютъ 

нѣчто вродѣ бурдоновъ, бамбуковая же трость укрѣплена на двухъ пустыхъ 

тыквахъ. Строй «вины»—а йиг. Играютъ на ней, ущемляя струны наперст¬ 

комъ со стальнымъ остріемъ. «Вина» осталась исключительнымъ достояніемъ 

индусовъ и не получила распространенія среди другихъ народовъ востока. 

Остальные свои струнные инструменты индійцы, повидпмому, получили при 

посредствѣ арабовъ. Сюда относится лютнеобразный инструментъ «ыагуди», 

который арабы въ свою очередь заимствовали отъ египтянъ. Не совсѣмъ выяс- 

«Серипда». нено и происхожденіе «равонастрона», называемаго также *сериндой>. Въ 

этомъ инструментѣ можно было бы усмотрѣть первый изъ смычковыхъ 
инструментовъ въ исторіи музыки, еслибы возможно было установить 

его древне-индусское происхожденіе. Но, повидимому, мы имѣемъ здѣсь дѣло 

съ заимствованіемъ индійцевъ изъ арабскаго музыкальнаго обихода, хотя въ 

изготовленіи «сериндъ» особенно прославился городъ Патна, Кремона Индіи. 

Въ силу историческихъ условій старо-индійская музыка, какъ мы уже 

указали выше, не могла дойти до насъ въ своемъ чистомъ нетронутомъ видѣ, 

и мы знаемъ ее лишь съ сильной примѣсью чужихъ, особенно арабскихъ эле¬ 

ментовъ. Пѣсни арабскаго происхожденія носятъ названіе *терама>, заимство¬ 

ванныя изъ Персіи—€ректа>, монголоиндійскія мелодіи называются <туппа>. 

Нѣкоторыя изъ этихъ мелодій отличаются большой красотой и поддаются евро¬ 

пейской гармонизаціи. 

Индійскія Характерной особенностью индійской музыки явлется чрезвычайное обиліе 

гаммы. гаммъ? въ ней примѣняемыхъ. Древнѣйшія музыкально-теоретическія изслѣдо¬ 

ванія, отчасти относящіяся къ санскритской литературѣ, не даютъ никакихъ 

указаній о томъ, существовала ли въ архаическій періодъ у индійцевъ пяти- 

ступенная гамма. Нормальная гамма индійцевъ состоитъ изъ семи ступеней и 
называется «свараграма» или «септака». Названія отдѣльныхъ тоновъ: 

за, гі, §а, та, ра, <11іа, пі. 

Первый тонъ «8а» соотвѣтствуетъ нашему «а», и, слѣдовательно, вся 

вышеозначенная индійская гамма будетъ имѣть слѣдующій видъ: 

за, гі, §а, та, ра, йЬа, пі 

а, Ь, сіз, <1, е, ііз, §ів. 

Въ музыкальной практикѣ индійцы дѣлятъ еще октаву на 22 тона (струти), 

изъ которыхъ каждый можетъ являться исходнымъ пунктомъ новой гаммы. 

Теоретики различаютъ шесть главныхъ гаммъ и 30 побочныхъ, отличающихся 

другъ отъ друга лишь пропускомъ отдѣльныхъ интерваловъ: индійскій слухъ 

оказывается гораздо болѣе чуткимъ, чѣмъ нашъ искалѣченный темперовап- 

нымъ строемъ, и каждый музыкантъ умѣетъ пользоваться обиліемъ гаммъ для 
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выраженія утонченныхъ настроеній. Если слѣдовать далѣе за индусскими музы¬ 

кальными теоретиками, то, принимая во вниманіе, что нормальная семиступен¬ 

ная гамма транспонируется во всѣхъ направленіяхъ, мы можемъ конструиро¬ 

вать логически чуть ли не сотни варіантовъ, а въ индійскихъ легендахъ 
число возможныхъ гаммъ исчисляется даже тысячами. 

Практически тональная система индусовъ обнимаетъ три октавы: от А‘ до а3. 

Однако, національный инструментъ индійцевъ евина» съ его семью струнами и 
19 ладами обнимаетъ всего двѣ октавы, плюсъ орнъ цѣльный тонъ до Ь1. Ното¬ 

пись индусовъ, вѣроятно, весьма древняго происхожденія. 

Обозначеніе тоновъ въ свѣтской музыкѣ производится при помощи сло¬ 

говъ, въ духовной—посредствомъ чиселъ. Ритмическія же соотношенія симво- 

яизуются дугами и прямыми линіями. Для инструментальныхъ композицій, въ 
частности пьесъ для «вины», выработана особая нотація съ указаніемъ аппли¬ 

катуры н манеры исполпенія. Современная нотація индійцевъ представляетъ 
собою слѣпокъ европейской и пользуется знаками альтераціи, ритмическими 
обозначеніями и т. д. 

Нѣсколько словъ въ связи съ индійской музыкой необходимо также удѣ¬ 

лить и острову Ява. Здѣсь существуютъ весьма своеобразные ансамбли, въ 
основу которыхъ положено сочетаніе различно настроенныхъ ударныхъ 
инструментовъ (деревянныхъ пластинокъ, металлофоновъ, гонговъ, стальныхъ 
наковаленъ и т. д.). На европейскій слухъ яванскій оркестръ съ его богатыми 
динамическими оттѣнками производитъ весьма пріятное впечатлѣніе. Его упо¬ 

добляли нѣжнымъ и вкрадчивымъ звукамъ стекляннаго гармоніума, который 
можно слушать цѣлыми часами, нисколько не утомляясь. Въ 1900 году яван¬ 

скіе музыканты произвели нѣкую сенсацію на парижской всемірной выставкѣ. 
Отмѣтимъ еще, что одна изъ яванскихъ темъ вплетена въ восхитительную 
фортепьянную пьесу Клода Дебюсси «Пагоды». 

Изученіе экзотической музыки сдѣлало за послѣднія десять, двадцать лѣтъ 
весьма значительные успѣхи и заинтересовало многихъ крупныхъ музпкологовъ. 

Среди работъ въ этой области въ особенности слѣдуетъ отмѣтить изслѣдованія 
Г. Капеллена, которому принадлежитъ рядъ и художественныхъ обработокъ экзо¬ 

тическихъ мелодій, хотя п пе лишенныхъ нѣкоторой произвольности толкованія 
(какъ и вообще всѣ попытки гармонизовать мелодіи, по существу своему чуждыя 
европейской системѣ гармоніи), но всегда интересныхъ и выполненныхъ съ боль¬ 

шимъ художественнымъ тактомъ. Наиболѣе вѣрное объясненіе этому внезапно 
народившемуся интересу къ экзотической музыкѣ далъ маститый француз¬ 

скій композиторъ К. Сенъ-Сансъ: «Музыка настоящаго», пишетъ онъ, «достигла 
высшей точки своего развитія. Тональныя основы, на которыхъ выросла совре¬ 

менная гармонія, обречены на гибель. Господству мпнора-мажора положенъ 
конецъ. Европейская музыка начинаетъ возвращаться въ архаическимъ ладамъ 
и, въ концѣ-вонцовъ, подпадетъ подъ вліяніе восточныхъ гаммъ. Отъ нихъ мы 
ждемъ возрожденія нашего музыкальнаго искусства, имъ суждено открыть новую 
эру въ музыкѣ». 

Здобщая иеторія музыки. 

Яванская 
музыка. 

Научное 
освѣщеніе 
музыкаль¬ 
ной экзо¬ 
тики. 

Сенъ-Сансъ 
объ экзо¬ 
тической 
музыкѣ. 
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Музыкаль¬ 

ная экзо¬ 

тика и 
живопис¬ 

ный импре¬ 

ссіонизмъ. 

Историкъ искусства нс можетъ не присоединиться къ этому пророчеству 
знаменитаго музыканта, и невольно напрашивается вопросъ, не экзотическимъ ли 
мелодіямъ далекаго востока, столь мало еще изученнымъ, суждено будетъ ока¬ 

зать такое же вліяніе на зарождающійся новый мелодическій стиль, какой 
въ серединѣ XIX столѣтія оказалъ восточный живописный импрессіонизмъ на 
западно-европейскихъ живописцевъ. 

Литература къ первой и второй главѣ. 

Литература по всеобщей исторіи музыки будетъ указана въ концѣ книги. По вопросу 
о музыкальномъ стилѣ имѣется спеціальное изслѣдованіе проф. 6. ААЫт'а: «Бег 8Ш іп бег 
Мизік» (до войны вышелъ томъ первый въ изданіи ВгеіІкорГа и НагіеГа Лейпцигъ). О связи 
работы и ритма имѣется превосходное изслѣдованіе К. Вйскег’а: «АгЬеіІ ипб КЬуІтив» 

(есть русскій переводъ подъ редакціей Д. А. Коропчевскаго. Изданіе О. Н. Поповой). 

Глава вторая. Исторія музыки древнихъ культурныхъ народовъ обстоятельно 
изложена въ «БевсЬісЫе бег Мизік» А. МѴ. АтЬгоз’а, томъ первый (3-ье изданіе). О перво¬ 

бытномъ состояніи музыки ср. Н. Врепсег. «ТЬѳ огі&іп апб Гипсііоп оГ Мивіс». (1857), 

Е. Огоззе. «Біе АпГап^е бег Кипзі». (Фрейбургъ 1894), К. УѴаІІазскеск. «АпГап§:е бег 
Топкипві». (Лейпцигъ 1903), 8іиіпр/, С. «Біе АпГап§е бег Мизік». (1911.) 

Египетъ: Ьогеі. «Ьа тивщие сЪег Іев апсіепв Е§урІіепв». (Ьуоп.) Шікімоп. «ТЬе 
шаппегв апб сизІошвоГіЬеапсіепІв Оедурііапз» (3 тома Лондонъ. 1875). А. Егшап. «А^уріег 
ипб адурІівсЬез ЬеЪеп». (1885.) ЬаиіЬ. «ІІЬег а11а§урІІ8сЬе Мизік». (1873.) 

Евреи: А. Магкзоп и I. «АизѵѵаЫ ЬеЪгаізсЬег 8упа§о§а1те1обіеп» (1875). 

I. Зіпдег. «Біе Топагіеп бев ігабіііопеііеп 8упа§о§еп§евап§ез» (Вѣна 1885) А. Аскегтап 
«Біе вупа§о§а1е Ьевип§» (1893) Ё. Раисг. «Тгабіііопаі теіобіез». (Лондонъ 1896.) 

Ассиро-вавилонская культура: /Ѵее/е С. «Біе Топкипві бег ВаЬуІопіег ипб Авзугѳг». 

МопаІвЬеПе Піг Мивік^евсЬісЫѳ XII (Берлинъ 1890). 
Китай: Атіоі. «Мётоігѳ виг Іа тивщиѳ бѳ СЬіпоіз» (Рагіе 1870). Іѵаи Ліві. «СЬіпеве 

Мивіс». (1884.) /„. Ьаіоу. «Ьа тивщие сЬіпоіве». (Рагіз. Ьаигепз 1910.) Оескепгепз. «Еіибе виг Іа 
вувіёте шивісаі сЬіпоіве». (8.1. М. 1901 —труды интернаціональнаго музыкальнаго общества.) 

Японія: П. I. Ріддоі. «ТЬѳ тизіс оГ ІЬѳ Ларапевѳ». (Лондонъ 1891/3). АЬгакат гниI 

НогпЬозШ. «Зіибіеп ііЬег баз 'ГопзувіЬет бег Ларапег». (8. 1. М. 1903.) Я. Кіетапп «ІІЬѳг 
]арапізсЬе Мизік». (Мивік ѴѴосЬепЫаЫ 1902), Ріогепг. «бевсЬ. бег ;ар. Бііегаіиг». (1905.) 

Индія: \Ѵ. Іопез «ТЬе тизісаі тобез оГ ІЬѳ Ніпбив». (1874.) И. Рагзоппз. «ТЬе Ніпбивіап 
СЬогаІ Вооск». (Лондонъ 1861), СЬгузапбег Р. «ІІЬѳгбіе аІІіпбізсЬе Оріѳгтивік». ѴіегІе1]'аЬг8- 

всЬгіЙ Шг МивіклѵіввепзсЬаП (т. I.). Баг/. «ТЬе тизіс о Г воиіЬегп Іпбіа». (Лондонъ 1891) 

АЬгакат ипЛ НотЬозЫ. «ІпбівсЬѳ Меіобіѳп» (8. I. М. 1904, 3). 
Ява I. N. Р. Ьапі. «І)Ьег біо Топкипві бег Лаѵапег». (ѴіегІеуаЬгвсЬгіП Гиг Мизік- 

§езсЬісМе) 1885. 
Музыкальная экзотика: Ь. Кіетапп. «ІІЬег сі§еп»ідт1ісЬе ТопгеіЬеп». (Еввеп 1899 

О. Сареііеп «ЕхоІівсЬе Мивік» (Штутгардтъ 1905). 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Мувыкальноѳ искусство и теорія музыки древнихъ грековъ. 

«Всякое размышленіе о судьбахъ нашего искусства приводитъ насъ къ 
установленію связи его съ искусствомъ грековъ», такъ писалъ въ 1849 г. въ 
своемъ вдохновенномъ трактатѣ «Искусство и революція» Рихардъ Вагперъ: 

«наше современное искусство представляетъ лишь звено въ художественномъ 
развитіи всей Западной Европы, а послѣднее имѣетъ своей исходной точкой 
міръ эллиновъ. Греческій духъ, каковымъ онъ проявился въ эпоху расцвѣта эллин- 
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скаго государства и искусства, преодолѣвъ примитивныя основы естественной 
религіи, поставилъ во главу религіознаго созерцанія прекраснаго, сильнаго 
человѣка. Ѳтотъ идеалъ нашелъ свое символическое выраженіе въ Аполлонѣ, 

подлинно національномъ божествѣ эллинскихъ племенъ». 

Мы до сихъ поръ знакомились съ музыкой народовъ, представлявшей для 
насъ интересъ исключительно съ обще-культурной и этнографической точки 
зрѣнія. Съ изученіемъ же музыки грековъ мы вступаемъ въ область настоя¬ 

щаго искусства звуковъ, съ которыиъ неразрывно связана идея красоты, при¬ 

дающая художественному творчеству эллиновъ величіе, неразрушимое ни для 
какого времени. Однако, подъ греческой музыкой мы должны представить себѣ 
искусство звуковъ, глубоко отличное отъ нашего современнаго. Народъ, которому 
мы обязаны самимъ словомъ «музыка», разумѣлъ подъ нимъ не самодовлѣющее 
искусство, а лишь отрасль всепскусства музъ. Греческая музыка представляла 
собой тріединство искусства звуковъ, въ тѣсномъ смыслѣ — музыки, поэзіи и 
танца. Ей противопоставлялась тріада изобразительныхъ искусствъ: зодчество, 

скульптура и живопись. Такимъ образомъ, музыка оказывалась неразрывно свя¬ 

занной съ поэзіей, несмотря на то, что уже въ очень древнее время мы нахо¬ 

димъ у грековъ и признаки чисто инструментальныхъ композицій. 

Красота этой музыки заключалась исключительно въ ея мелодической 
структурѣ. Понятіе аккорда въ современномъ смыслѣ слова совершенно отсут¬ 

ствовало въ античной музыкѣ—познаніе принципа многоголосія, даже самая при¬ 

митивная форма полифоніи, является завоеваніями болѣе поздней христіанской 
эпохи. Извѣстно, правда, что у грековъ практиковалось не только сольное, но и 
хоровое пѣніе, въ которомъ принимали участіе какъ женщины и дѣти, такъ и 
мужчины. Кромѣ того мы знаемъ также по сочиненіямъ различныхъ древнихъ 
авторовъ, что они пользовались инструментальными ансамблями, въ составъ 
которыхъ входили духовые н струнные-инструменты. Но ансамбли эти ничѣмъ рѣ¬ 

шительно не напоминали нашего современнаго оркестра, и совмѣстное музици¬ 
рованіе на инструментахъ, а также хоровое пѣніе ограничивалось исключи¬ 

тельно исполненіемъ одной и той же мелодіп въ унисонъ или октаву, причемъ 
аккомпанирующій инструментъ повторялъ за вокальной партіей мелодію, во время 
паузы голоса, или, когда голосъ выдерживалъ какой-либо тонъ, бралъ нѣсколько 
вспомогательныхъ, украшающихъ нотъ. Платонъ называетъ этотъ способъ 
исполненія ггетерофоніей. Подобнаго рода сочетаніе вокальныхъ и инстру¬ 

ментальныхъ голосовъ, однако, не можетъ быть названо полифоніей и служатъ 
твердымъ доказательствомъ того, что унисонъ билъ незыблемой основой 
античной ансамбельной музыки. 

Прежде, чѣмъ заняться изложеніемъ исторіи античнаго музыкальнаго 
искусства, мы желали бы ознакомить читателя съ тѣми источниками, изъ 
которыхъ современная исторіографія почерпаетъ свои свѣдѣнія о греческомъ 
искусствѣ звуковъ. До насъ дошло большое количество трактатовъ по теоріи 
музыки греческихъ писателей. Мыслитель, которому исторія приписываетъ 
заслугу установленія основъ теоріи музыки, былъ философъ Пиѳагоръ. Онъ, 

однако, не закрѣпилъ своего ученія въ письменной формѣ. Послѣднее было 
изложено въ сочиненіяхъ его учениковъ. Пиѳагорейская школа понимала музыкаль¬ 

ныя соотношенія въ строго математическомъ смыслѣ, т.-е. видѣла сущность 

Звуко- 

созерцаніе 
грековъ. 

Хоровое 
пѣніе гре¬ 

ковъ. 

Готерофо- 

пія. 

Источни¬ 

ки. 
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музыкальнаго созвучія въ отношеніяхъ чиселъ, выражающихъ длину струнъ. 

Великій Платонъ (427—347) не былъ музыкальнымъ теоретикомъ въ 
точномъ смыслѣ этого слова, но въ его сочиненіи о государствѣ имѣется 
рядъ цѣнныхъ указаній на то большое значеніе, какое приписывала музыкаль¬ 

ному искусству греческая философія въ области воспитанія юношества. Отдѣль¬ 

ныя, не менѣе важныя замѣчанія о музыкальномъ искусствѣ мы находимъ 
также въ «Поэтикѣ» Аристотеля и его «Политикѣ», въ которой прово¬ 

дится взглядъ на музыкальное искусство, соотвѣтствующій воззрѣніямъ 
«РгоЫеша* Платона. Что касается «Проблемъ», дошедшихъ до насъ подъ именемъ Аристо¬ 

ва». телевыхъ, особенпо 19 главы, трактующей о гармоніи, то сочиненіе это возникло 
въ болѣе позднее время, но содержитъ правильное изложеніе мыслей самого 
Аристотеля. Важнѣйшимъ изъ греческихъ писателей о музыкѣ почитается 

Ар и сто- Аристоксенъ, ученикъ Аристотеля, родившійся въ 354 г. до Р. X. Ему въ 
ксенъ. древности приписывались свыше 400 различныхъ сочиненій, изъ которыхъ 

только малая часть посвящена была музыкѣ. Сохранились лишь <ЭлѲ' 
менты гармоніи», въ коей отсутствуетъ заключительная часть, и такой же 
неполный отрывокъ «Элементовъ ритмики». Найденный въ 1898 году новый 
фрагментъ Аристоксеновской «Ритмики» заставляетъ насъ весьма пожалѣть о 
неполнотѣ предыдущаго отрывка, такъ какъ толкованіе рптмпческой системы 
Аристоксена, сдѣланное на основаніи прежнихъ фрагментовъ, не можетъ быть 
болѣе приведено въ соотвѣтствіе съ новой находкой. Авторитетъ Аристоксена 
считался непреложнымъ для позднѣйшихъ временъ и создалъ цѣлую школу 
«гармониковъ», находившихся въ рѣзвой оппозиціи съ теоретиками пиѳагорейсвой 
школы, такъ-называемымп «канониками». Послѣдователи Аристоксена совер¬ 

шенно отрицали значеніе чиселъ, какъ основы музыкальной теоріи. Отрывки 
его сочиненій сдѣлалось предметомъ усерднаго изученія съ самой эпохи Воз¬ 

рожденія и были изданы впервые въ 1562 году въ Венеціи. Наиболѣе обстоя¬ 

тельный комментарій къ нимъ принадлежитъ Р. Вестфалю. Вновь найден¬ 

ный фрагментъ «Ритмики* былъ изданъ Теодоромъ Рейнакомъ въ 11 томѣ 
«Ееѵие без бішіез §гесуш». 

Жившій въ IV столѣтіи александрійскій математикъ Евклидъ оставилъ 
математическій трактатъ: «Сапоиоз каіаШоше» (Зесііо сапоиіз), въ которомъ 
содержится ученіе о звукѣ, какъ результатѣ колебаній упругаго тѣла, воспри¬ 

нимаемыхъ нашимъ ухомъ при помощи посредствующей среды. Впервые эта 
мысль была высказана въ греческой теоріи музыки тареатскпмъ философомъ 
Архптомъ, современникомъ Платона. 

Писатели Таковы важнѣйшіе теоретическіе трактаты о музыкѣ греческихъ авторовъ, 

римской За ними слѣдуетъ цѣлый рядъ писателей о музыкѣ римской эпохи, среди кото- 

эпохи. рыхъ наиболѣе важное мѣсто принадлежитъ Плутарху (50—120). Послѣдній 
написалъ, кромѣ знаменитыхъ своихъ параллельныхъ біографій и разныхъ фи¬ 

лософскихъ сочиненій, весьма замѣчательное сочиненіе о музыкѣ. Принадлеж¬ 

ность этого сочиненія, изданнаго въ нѣмецкомъ переводѣ и съ интересными 
комментаріями Вестфалемъ, самому Плутарху, въ послѣднее время, однако, 

оспаривается. Другой источникъ для ознакомленія съ историческими данными 
о греческой музыкѣ того же II вѣка послѣ Р. X. представляетъ собою первый 
Бедекеръ въ мірѣ, «путеводитель по Греціи» Павсаніяу дающій богатый мате- 
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ріалъ о мѣстахъ музыкальнаго культа эллиновъ. Чрезвычайно важный доку¬ 

ментъ мы имѣемъ далѣе въ трехъ книгахъ о музыкѣ Клавдія Птоломзяі 
греческаго математика, астронома и географа въ Александріи начала II вѣка 
послѣ Р. X. Его значеніе заключается главнымъ образомъ въ томъ, что онъ 
довелъ до окончательнаго завершенія ученіе ппѳагорейской школы. Важнѣйшіе 
теоретики эпохи возрожденія, какъ извѣстно, непосредственно примыкаютъ къ 
Птоломею. Благодаря Птоломею мы имѣемъ возможность ознакомиться съ 
выдержками изъ трудовъ грамматика Дидима, родившагося около 63 г. по 
Р. X. и завоевавшаго себѣ безсмертіе установленіемъ разницы между большимъ 
и малымъ цѣлымъ топомъ, 8:9 и 9 :10, такъ-называемой «спнтонической» или 
«дидимовой» коммой. Упомянувъ еще о повониѳагорейцѣ Никомахѣ, отъ кото¬ 

раго дошло до насъ греческое руководство по гармоніи, мы остановимся на Грамматики 
сочиненіяхъ Аристида Квинтиліана, музыкальнаго писателя II вѣка по илексико- 

Р. X, на основаніи коихъ мы можемъ получить исчерпывающее предста- графы, 

вленіе о греческой нотописи, и на сочиненіяхъ грамматика и лексикографа Аѳи- 
нея, жившаго между вторымъ и третьимъ вѣкомъ въ Египтѣ. Его выписки 
изъ болѣе старыхъ сочиненій знакомятъ съ содержаніемъ трактатовъ, без¬ 

слѣдно утерянныхъ въ настоящее время. Къ серединѣ IV столѣтія относится 
дѣятельность александрійца Алипія, введеніе въ музыку котораго, а въ особен¬ 

ности приложенныя къ этому трактату нотныя таблицы представляютъ собой 
полное изложеніе всей музыкальной системы грековъ въ ея подлинномъ видѣ. 

Важнѣйшимъ источникомъ для ознакомленія съ классическимъ ученіемъ Боэцій, 

о музыкѣ въ эпоху средневѣковья служилъ пятитомный трактатъ «Бе шизіса» 

Аникгя Манлія Торквата Северина Боэція (475—524). Послѣдній былъ 
канцлеромъ Теодориха Великаго, долгое время состоялъ приближеннымъ лицомъ 
своего императора, но подъ конецъ жизни впалъ въ немилость и былъ каз¬ 

ненъ якобы за измѣнническія сношенія съ византійскимъ дворомъ. Все, что сред¬ 

ніе вѣка знали о греческой музыкѣ, основывалось на сочиненіи Боэція, который 
раздѣлялъ точку зрѣнія ппѳагорейской школы и былъ противникомъ воззрѣній 
Аристоксена. Рукописные списки трактата Боэція находятся во многихъ библіо¬ 

текахъ; онъ напечатанъ былъ въ Венеціи въ 1491—1492 году. Кромѣ назван¬ 

ныхъ авторовъ о древнегреческой музыкальной теоріи ппеалъ еще цѣлый рядъ 
византійскихъ математиковъ: Михаилъ Пселлъ (1018 —1080), Георгій Византій- 

Пахимересъ (1242 — 1310) и Мануилъ Бріэнній, послѣдній греческій му- скіе мате- 

зыкальный писатель (около 1820 г.). Его «Гармонія», существующая въ мно- матики* 

гочисленныхъ спискахъ, не представляетъ собой, однако, самостоятельной ра¬ 

боты, а лишь краткій сводъ предшествующихъ сочиненій по музыкѣ древнихъ 
грековъ. Пахпмересъ и Бріэнній имѣютъ особо важное значеніе для историче¬ 

скаго изслѣдованія эпохи перехода отъ античной музыкальной системы къ 
системѣ церковныхъ ладовъ. 

Что касается образцовъ музыкальнаго творчества грековъ, то до Образцы 
насъ, къ сожалѣнію, дошло немного памятниковъ, да и тѣ недостаточно освѣ- музыкаль- 

щены съ точки зрѣпія ихъ историческаго происхожденія. До настоящаго вре- наг0 ТВ°Р* 

меня извѣстно шесть образцовъ древнегреческихъ мелодій. Старѣйшая изъ чества 
нихъ—мелодія къ первой ливійской Одѣ Пиндарог. Она относится къ пятому ОдгГпин’ 

вѣку до Р. X. Отрывокъ былъ, найденъ въ 17 столѣтіи іезуитомъ Аѳанасіемъ дара. 



Гимны 
Ме сом ед а. 

«Сколіонъ» 

Сейкиля. 

Гимны 
Аполлону. 

Хоръ изъ 
«Ореста» 

Еврипида. 

Народная 
пѣснь. 

Еирхеромъ, профессоромъ естественныхъ наукъ вюрцбургскаго универси¬ 

тета. Гимнъ этотъ заключался въ рукописи монастыря Санъ-Сальвадора въ Мес¬ 

синѣ и расшифрованъ былъ самимъ Кирхероиъ. Подлинность этого фрагмента 
раньше оспаривалась, но ритмическая структура гимна и мелодическое построеніе 
его таковы, что поддѣлка со стороны монаха ХУІІ столѣтія является едва ли 
вѣроятной. Скорѣй всего мелодія принадлежитъ самому Пиндару. Если признать 
ея подлинность, то это и будетъ старѣйшій памятникъ древнегреческаго музыкаль¬ 

наго искусства, намъ извѣстный. Гимнъ Пиндара, воспѣвающій священный инстру¬ 

ментъ грековъ, лиру, распадается на двѣ строфы, изъ коихъ первая интонирова¬ 

лась солистомъ, а вторая исполнялась хоромъ въ сопровожденіи киѳаръ. Къ болѣе 
позднему періоду, христіанской эрѣ, относятся три гимна Месомеда, критскаго 
киѳарода, жившаго при императорѣ Адріанѣ. Гимны эти открыты были Ви- 

ченцо Галилеи, отцомъ астронома Галилео Галилеи, однимъ изъ самыхъ замѣ¬ 

чательныхъ музыкальныхъ дѣятелей эпохи возрожденія. Галилеи, однако жъ, 

не былъ въ состояніи расшифровать найденныхъ отрывковъ, и работа эта 
сдѣлана была лишь спустя 200 лѣтъ послѣ его смерти. Впервые они опубли¬ 

кованы были въ 1581 году въ трактатѣ Галилеи «О древней и новой музыкѣ». 

Гимны Месомеда представляютъ, въ сущности говоря, своего рода историческую 
поддѣлку подъ древнегреческую музыку, какъ результатъ попытки императора 
Адріана возродить классическое греческое искусство. 

Въ 1888 году былъ найденъ въ Малой Азіи въ Траллахъ камень съ 
нотной записью маленькаго стихотворенія въ анакреонтическомъ родѣ: «С*о- 

ліонъ* нѣкоего Сейкиля. Стихотвореніе это представляло собой надгробную 
надпись въ память его усопшей супруги Евтерпы. Эта наивная пѣсенка 
музыкальный перлъ, оплакивающій бренность земной жизни, является един¬ 

ственнымъ образцомъ лирической мелодіи грековъ, снабженнымъ ритмическими 
обозначеніями. Слѣдующіе два памятника античныхъ композицій представляютъ 
собой два гимна Аполлона, найденные въ 1893 году въ Дельфахъ француз¬ 

скими археологами и опубликованные въ 1893—94 году въ «Виііейп <1е Согге&роп- 

сіапсе Шепщие» Айлемъ и Рейнакомъ. Эти два гимна, если и не предста¬ 

вляютъ собой старѣйшаго образца древне-греческой музыки, то во всякомъ случаѣ 
являются наиболѣе значительными памятниками эллинскаго музыкальнаго искус¬ 

ства. Гимны Аполлону относятся ко II вѣку до Р. X. Къ сожалѣнію они дошли допасъ 
далеко не въ полномъ видѣ. Но своей нотаціи они отличаются отъ записей гим¬ 

новъ Месомеда. Второй изъ нихъ, подобно второй части фрагмента оды Пиндара, 

записанъ въ инструментальной нотаціи. Кромѣ этихъ памятниковъ имѣются еще 
и мелкія записи пяти инструментальныхъ цьесъ для киѳары въ анонимномъ 
трактатѣ о музыкѣ ІУ ст. по Р. X., изданномъ въ 1841 году Ф. Келлерманомъ. 

О роли музыки въ античной трагедіи мы можемъ говорить лишь 
на основаніи общихъ соображеній о характерѣ греческой драматургіи. Бла¬ 

годаря счастливой случайности мы располагаемъ, однако, небольшимъ отрыв¬ 

комъ хора изъ «Ореста» Еврипида, оплакивающаго судьбу матере¬ 

убійцы. Отрывокъ относится къ началу У вѣка. 

Какъ и всякое звукотворчество, выражающее духъ націи,.музыка гре¬ 

ковъ имѣла свои корни въ народной пѣснѣ. Исторія греческой литературы 
начинаетъ обычно свое изслѣдованіе съ гомеровскаго эпоса, но появленію 
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«Иліады» и «Одиссеи», высшихъ достиженій поэтическаго генія грековъ, должно 
было предшествовать большое количество народныхъ пѣсенъ, подготовившее 
эти грандіозныя произведенія. Намъ извѣстно о существованіи въ до-гомеровскій 
періодъ цѣлаго ряда пѣсенъ, обрядовыхъ и трудовыхъ, которыя распѣвались 
крестьянами, матросами, ткачами при исполненіи своей работы. Различаютъ двѣ 
основныя категоріи древнегреческихъ народныхъ пѣсенъ: погребальныя пѣсни 
(ТЬгепоі) и пэаоы, пѣсни торжественнаго характера, въ честь Аполлона- 

цѣлителя, которыя самимъ Гомеромъ признавалось принадлежащими къ архаи¬ 

ческой эпохѣ. Эти пѣсни таятъ въ себѣ слѣды весьма древнихъ магическихъ за- Слѣды ма- 

клинаній. Погребальныя пѣсни, занесенныя въ Грецію съ востока, исполнялись шческихъ 
часто надъ впавшими въ летаргію, чтобы возвратить ихъ къ жизни. Впослѣдствіи закдина- 

онѣ пріобрѣли характеръ символической жалобы о кончинѣ прекраснаго юноши, ній‘ 

подъ которымъ надо разумѣть весну. Согласно свидѣтельству Павсанія, 

такая пѣсня была впервые исполнена миѳическимъ пѣвцомъ Памфосомъ у 
могилы его родителя Линоса. Пэаны въ честь Аполлона-спасителя пѣлись въ Пэанъ. 

тѣхъ случаяхъ, когда хотѣли воздать хвалу божеству за удачный исходъ 
какого-пибудь дѣла. У позднѣйшихъ лексикографовъ, особенно у Атенея, 

мы встрѣчаемъ перечисленіе цѣлаго ряда пѣсенъ, которое показываетъ, 

какое огромное значеніе имѣли эти пѣсни въ жизни грековъ. Народныя 
пѣсни отчасти исполнялись подъ звуки свирѣли, частью сопровождались тан¬ 

цами. Древнѣйшія изъ нихъ относятся, очевидно, къ категоріи рабочихъ пѣсенъ Трудовыя 
и еще лишній разъ подтверждаютъ гипотезу о происхожденіи лирическаго творчѳ- пѣсни, 

ства изъ процесса производительнаго труда: пѣснь мельника при перема¬ 

лыванія зерна, пѣснь ткачей, исполняемая при работѣ, "пѣсня въ честь Арте¬ 

миды, пѣснь въ честь Цереры при собираніи сноповъ. Далѣе Атеней пере¬ 

числяетъ рядъ колыбельныхъ пѣсенъ нянекъ, спеціально пастушескія пѣсни 
и пѣсни батраковъ. За ними слѣдуетъ рядъ плясовыхъ напѣвовъ, въ основу 
которыхъ, повидимому, положено подражаніе актамъ земледѣльческаго труда. 

Весьма возможно, что среди этихъ пѣсенъ находились образцы болѣе поздняго 
происхожденія, являющіеся твореніемъ отдѣльныхъ личностей, но ничто 
не заставляетъ насъ отрицать способности греческаго простолюдина вы¬ 

ражать въ мелодіи звуковъ радость и горе, его волнующія. Всѣ эти 
пѣсни исполнялись либо хоромъ, либо въ видѣ монодій, то-есть единичнаго 
пѣнія. 

Первые зачатки музыкально-художественнаго творчества эллиновъ мы 
должны искать у подножія Олимпа, гдѣ обитало ѳессалійское племя, посвятив¬ 

шее себя служенію музамъ. Такимъ образомъ, античная музыка въ самой Музыка въ 
основѣ своей оказалась тѣсно связанной съ религіей, и нодъ этимъ угломъ связи съ 

зрѣнія мы можемъ разобраться въ сѣти легендъ, окружающихъ тайну ея 
происхожденія. Вторымъ мѣстопребываніемъ музъ считалась впослѣдствіи гора Ге¬ 

ликонъ, гдѣ расцвѣла новая школа пѣвцовъ, основателемъ которой преданіе назы¬ 

ваетъ Орфея. Его послѣдователями греческіе миѳы считаютъ Евмолпа, Мусэя, Орфей. 

Амфіона. Ихъ мелодіи посвящены были подземнымъ богамъ, и пѣвцы эти 
способны были творить настоящія чудеса: лира Орфея укрощала дикихъ звѣ¬ 

рей, Амфіонъ, силой своего искусства, воздвигъ стѣны Ѳивъ. Впослѣдствіи 
центромъ этой школы сдѣлался островъ Лесбосъ. Греческая миѳологія символи- 
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Культъ 
Аполлона. 

Олѳнъ. 

Гіагнисъ, 
Марсій и 
Олимпъ. 

Героиче¬ 
скій 

періодъ. 

зуетъ это перенесеніе музыкальной культуры повѣствованіемъ о томъ, что 
лира Орфея, издавая стройные звуки, приплыла къ берегамъ этого острова. 

Однако, еще въ классическую эпоху было доказано, что такъ - называемые 
гимны Орфея представляютъ собой лишь поддѣлку нѣкоего жреца Оппмакрита. 

Дорійскія племена хранили съ давнихъ временъ сокровищницу древ¬ 

нѣйшихъ пѣснопѣній, которыя назывались «потоі». «N00163», вѣроятно, 
проистекалъ изъ пэана, исполнявшагося въ честь Аполлона. Этотъ культъ Апол¬ 

лона сосредоточился въ Дельфахъ и на островѣ Делосъ. Основателемъ его па 
Делосѣ, а также древнѣйшимъ гимнотворцемъ былъ Оленъ, имя котораго указы¬ 

ваетъ на происхожденіе изъ Малой Азіи. Послѣднюю группу полумиѳическихъ 
музыкантовъ составляли Гіагнисъ, Марсій и Олимпъ, всѣ трое родомъ 
изъ Фригіи. Въ нихъ греческіе историки видѣли первыхъ представителей игры 
на авлосѣ, древнегреческомъ духовомъ инструментѣ, пастушеской свирѣли, 

приближающейся въ современному кларнету, снабженной двойнымъ язычкомъ 
и имѣвшей до 16 звуковыхъ отверстіи. Согласно Плутарху Гіагнисъ былъ ста¬ 
рѣйшимъ изъ трехъ музыкантовъ этой группы и являлся изобрѣтателемъ 
«авлетики» («авлетика» искусство игры на флейтѣ, «авлодія»—пѣніе съ сопро¬ 
вожденіемъ свирѣли) и фригійской тональности. Его сыномъ былъ Ыарсій, 

а ученикомъ послѣдняго такъ-называемый старшій Олимпосъ, перенесшій искус¬ 

ство игры на авлосѣ съ востока въ Грецію. 

Иной кругъ художественныхъ идей открываетъ героическій періодъ, 

когда переселеніе греческихъ племенъ вызвало рядъ ожесточенныхъ войнъ. 

Еъ этому времепи относится зарожденіе героическаго эпоса грековъ для про¬ 

славленія подвиговъ ихъ національныхъ героевъ. Эги народныя баллады, 

невидимому, были распространены еще и въ до-гомеровскую эпоху. Есть осно¬ 

ваніе полагать, что эолійцы и ахеяне принесли съ собою изъ Европы въ 
Малую Азію подобныя героическія баллады. Но имена этихъ старѣйшихъ 
поэтовъ остались намъ неизвѣстными. Гомеровскій Демодокъ, воспѣвавшій 
бракосочетаніе Афродиты и Гефеста и разрушеніе Трои, и Ѳемій, который 
описывалъ возвращеніе грековъ изъ Троп подъ предводительствомъ Агамемнона, 

если они, вообще говоря, были историческими-личиостями, являются уже пред¬ 

ставителями болѣе молодого поколѣнія архаическихъ пѣвцовъ. Начало этой поэзіи 
героической эпохи относится, примѣрно, къ IX вѣку до Р. Г. Что же касается той 
роли, какую играла въ эту эпоху музыка, то, къ сожалѣнію, до насъ не 
дошло ни малѣйшаго фрагмента ея, и это не даетъ возможности сказать о ней 
чего-либо положительнаго. Мы знаемъ лишь по Гомеру и Гесіоду, что не 
только гимны въ храмахъ, но и пѣніе героическихъ сагъ сопровождалось 
игрой на арфообразномъ инструментѣ, ^форминксѣ», или титрисѣ* (ки¬ 

ѳарѣ). Но исполнялись ли жрецами и аэдами лишь мелодіи вокальныхъ 
партій, или игра на инструментахъ поддерживала голосъ, украшая пѣніе пре¬ 

людіями, интерлюдіями и постлюдіямп, объ этомъ мы даже приблизительно 
догадаться не можемъ. На почву чисто музыкальнаго творчества мы вступаемъ 
лишь съ того момепта, когда въ исторіи греческаго искусства начинаютъ по¬ 

являться пѣснопѣнія въ честь Аполлона, прославлявшія борьбу свѣтлаго бога 
съ дракономъ Пиоономъ. Эти пѣснопѣнія носили названіе <номъ» и имѣли, 

какъ самый культъ Аполлона, серьезный, торжественный характеръ. 
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Создателемъ «нома», который исполнялся подъ внука киѳары, пре- терпандръ. 

даніе считаетъ Терпандра. Сочиненные имъ «Мотоі», согласно Плутарху, 

бэотійскій и эолійскій номосъ, были названы такъ въ честь племенъ, отъ которыхъ 
Терпандръ ведетъ свою родословную. Кромѣ того ему приписывается еще тро¬ 

хеическій «номосъ» и орфійскій «номосъ», согласно тѣмъ размѣрамъ,какіе преиму¬ 

щественно имъ примѣнялись. О жизни Терпандра мы имѣемъ уже опредѣленныя 
свѣдѣнія, которыя позволяютъ видѣть въ немъ родоначальника историческаго 
періода греческой музыки. Существуетъ сказаніе о томъ, что ему удалось своей 
игрой на киѳарѣ прекратить возстаніе лакедемонянъ. Въ Спарту Терпандръ 
прибылъ около 700 г. до Р. X. изъ Дельфъ. По своему происхожденію онъ при¬ 

надлежитъ острову Лесбосу. Легенда приписываетъ ему значительное усовер¬ 

шенствованіе «киѳары>. Вмѣсто стараго четырехструннаго, инструмента, опъ 
примѣнялъ лиру съ 7-го пли 8-ю струнами, причемъ любимымъ его ладомъ 
былъ дорійскій. У Терпандра «номосъ» получилъ опредѣленную форму и, не¬ 

смотря на разнообразіе своей ритмической структуры, сохранялъ прежнюю 
спокойную величавость, избѣгая внезапныхъ перемѣнъ такта п модуляцій изъ 
одной тональности въ другую. Такой «номъ» обычно состоялъ изъ семи Строеніе 

частей: небольшой вступительной части, главной части, «Ошрііаіоз», воспѣвавшей Терпапд- 

подвиги Аполлона, хоралообразнаго молитвеннаго эпизода «ВрЬгавіз» п заклю- рова 
ченія, въ которомъ пѣвецъ прощался съ божествомъ возгласомъ «уаірг Тшй-», 

послѣ чего народъ интонировалъ пэанъ. 

Второй періодъ греческой музыки, охватывающій весь УН вѣкъ, ознамено- Второй пе- 

ванъ появленіемъ чисто инструментальной музыки и композиторовъ, не имѣв-Ріодъ гРе' 
шихъ прямого отношенія къ религіозному культу. Центромъ музыкальной чес^®0ыу 
жизни въ этотъ періодъ является Спарта, которой принадлежитъ музыкальная 
гегемонія въ Греціи до начала V вѣка. 

Прежде чѣмъ перейти къ слѣдующему періоду греческой музыки намъ 
необходимо вкратцѣ охарактеризовать національныя празднества грековъ и ту 
роль, какую играло въ нихъ музыкальное искусство. Наиболѣе древними изъ 
нихъ были олимпійскія игры, которыя совершались въ началѣ іюля, ка- Олимпій- 

ждые четыре года, начиная съ 776 года до Р. X., въ Олимпіи, въ долинѣ скія игры- 

Алфея въ Элидѣ, гдѣ въ серединѣ У столѣтія былъ воздвигнутъ прекрасный 
храмъ со знаменитой статуей Зевса работы Фидія. До 472 года эти игры 
продолжались всего лишь одинъ день, а затѣмъ расшарились до пятидневной 
продолжительности и существовали до 893 года послѣ Р. X., когда были за¬ 

прещены повелѣніемъ Ѳеодосія Великаго. Въ эти состязанія музыка не была 
включена, по само собой разумѣется, что въ торжественномъ жертвоприношеніи 
Зевсу, открывавшемъ состязаніе, и въ заключительномъ прославленіи побѣди¬ 

телей музыка, какъ вокальная, такъ и инструментальная, принимала значи¬ 

тельное участіе. Одно замѣчаніе Швсанія показываетъ, что нѣкоторыя гимна¬ 

стическія состязанія производились при звукахъ музыки: такъ состязаніе въ 
прыганій, по его свидѣтельству, сопровождалось игрой на флейтѣ. 

Ливійскія игры устраивались первоначально каждые 9 лѣтъ, съ 586 Ппѳійскія 

же года въ третій годъ каждой олимпіады у подножія Парнаса. Ѳтп состязанія игры, 

были, по преимуществу, музическія въ честь Аполлона, которому принадле¬ 

жала главная жертва. Въ первый день празднества обычно исполнялся пиѳій- 
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скій номъ, описывающій борьбу Аполлона съ дракономъ. Въ 586 году флей¬ 

тистъ Сакадъ изъ Аргоса настоялъ на допущеніи игры на флейтѣ на ливій¬ 

скихъ играхъ и удостоился приза за свое исполненіе ливійскаго нома. Истмій- 
скія игры, которыя праздновались лѣтомъ перваго года и весною каждаго 
третьяго года олимпіады, были посвящены Посейдону. Музыкальныя состязанія 
были включены въ эти игры лишь во времена римскаго владычества. Наконецъ, 

Немейскія игры въ Арголидѣ за 200 лѣтъ до Р. Хр. включили въ свою программу 
киѳародическія состязанія. 

Кромѣ этихъ большихъ національныхъ состязаній, которыхъ насчитыва¬ 

лось не менѣе двухъ или трехъ, въ теченіе года имѣлся еще цѣлый рядъ 
празднествъ въ отдѣльныхъ государствахъ Эллады. Для круга посвященныхъ 
предназначались элевзинскія мистеріи, совершавшіяся ежегодно. Въ этомъ 
тайномъ культѣ, первоначально посвященномъ Деметрѣ и Персефонѣ, а впо¬ 

слѣдствіи слившемся съ ѳракійско-фригійскимъ культомъ Кибелы и Діониса 
Загрея, музыка имѣла органическое значеніе. Священнослужители, принимавшіе 
участіе въ этомъ культѣ, принадлежали къ эвмолпидамъ, производившимъ свой 
родъ отъ ученика Орфея, Мусэя. О празднествахъ же въ честь Діониса 
намъ придется говорить еще при разсмотрѣніи греческой музыкальной драмы, 

такъ какъ они послужили основой драматическаго представленія съ музыкой и 
танцами. Празднествами въ честь Аполлона въ Дельфахъ были кромѣ пиѳійскихъ 
игръ еще и теофаніи, весеннія празднества, теоксенги и сотеріи, уста¬ 

новленныя въ 279 году за избавленіе отъ нашествія галловъ. Кромѣ того, въ 
Делосѣ праздновались еще особыя аполлиніи; такія же празднества въ честь 
Аполлона организованы были и на островѣ Родосѣ. Всѣ они сопровождались 
музыкальными состязаніями. 

Мы перечислимъ лишь важнѣйшія празднества древней Греціи. Почти не¬ 

прерывно въ теченіе цѣлаго года въ разныхъ мѣстахъ Греціи совершались 
празднества, въ которыхъ музыка играла важную роль. Мы позволили себѣ это 
отступленіе въ разсказахъ объ историческихъ судьбахъ эллинскаго музыкальнаго 
искусства, чтобы наглядно показать читателямъ, какое важное значеніе дѣй¬ 

ствительно имѣло музыкальное искусство въ жизни греческаго народа. 

Третій періодъ греческой музыки характеризуется зарожгепіемъ лири¬ 

ческаго музыкальнаго творчества, а также претвореніемъ въ высшія художе¬ 

ственныя формы плясовой и хоровой пѣсни, до того времени являвшейся лишь 
достояніемъ народнаго творчества или служившей цѣлямъ религіознаго культа. 

Совершенно новыя отрасли музыкальнаго искусства открываются въ субъектив¬ 

номъ поэтическомъ творчествѣ Архилоха, Алкмана и лесбійскихъ лириковъ. 

Архилохъ (675 — 630) является первымъ истиннымъ греческимъ лирикомъ. 

Искусство его выросло непосредственно изъ народной пѣсни и обогатило греческую 
поэзію ямбическими размѣрами. Но сравненію съ торжественнымъ мѣрнымъ рит¬ 

момъ эпическаго гекзаметра его стихотворная ритмика носила живой импульсивный 
характеръ; къ тому же ѣдкая иронія и народные обороты рѣчи придавали его стихо¬ 

твореніямъ особую остроту. По свидѣтельству Плутарха онъ создалъ параката¬ 
логу, родъ примитивной мелодрамы, въ которой пѣніе смѣнялось декламаціей для 
усиленія впечатлѣній. Затѣмъ Архилоху приписывается введеніе въ музыку 
принципа гетерофоніи, какъ ее понималъ Платонъ и Аристотель, то-есть въ 
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формѣ уклоненія инструмента отъ унисона съ пѣніемъ, а нѳ въ видѣ соче¬ 

танія самостоятельныхъ голосовъ. Всѣ эти нововведенія Архилоха создали эпоху 
въ греческой музыкѣ и дали возможность совершенно новыхъ мелодическихъ 
образованій. 

Группа лирическихъ поэтовъ, послѣдовавшихъ за Архилохомъ, разли¬ 

чается по признакамъ діалекта, которымъ они пользовались, на эолійскихъ, 

іонійскихъ и дорійскихъ. Наше вниманіе раньше всего обращаютъ на себя 
эолійскіе лирики—поэты, обитавшіе на островѣ Лесбосѣ (Алкей, Сапфо, Ана¬ 
креонъ, Ивикъ изъ Регіи и др.). Ихъ стиль отличается особой мягкостью, 

содержаніе пѣсенъ проникнуто страстью (любовной страстью у Сапфо, ненавистью 
къ тиранніи у Алкея). Особенно характерную форму эолійской лирики предста¬ 

вляетъ собой «сколій», застольное пѣснопѣніе, изобрѣтенное Терпандромъ, 

которое исполнялось на лирѣ, обходившей кругъ гостей. Въ эти сколіи часто вла¬ 

гались тонкія мысли о жизни, а иногда н политическія и эротическія изліянія. 

Наряду съ этими формами съ середины VII вѣка въ Спартѣ разви¬ 

лась до художественнаго совершенства хоровая и плясовая пѣсня. Колыбелью 
подлиннаго танца считался островъ Критъ еще во времена Гомера. Съ Крита былъ 
приглашенъ спартанцами во время моровой язвы балетъ, дабы онъ научилъ 
спартанскую молодежь исполнять критскій пэанъ въ честь Аполлона (ибо слово 
«пэанъ» было первоначальнымъ названіемъ Аполлона-цѣлителя, и уже въ 
Иліадѣ танцуется пэанъ въ честь Аполлона для избавленія воиновъ отъ чумы). 

Наряду съ Ѳалетомъ въ Спартѣ подвизался также иэоліецъ Алкманъ, сочи¬ 

нявшій кромѣ гимновъ и пэановъ еще особыя хороводныя пѣсни молодыхъ дѣву¬ 

шекъ, «парѳеніи», въ которыхъ обращенія къ божеству причудливымъ образомъ 
смѣшивались съ граціозными женственными лирическими изліяніями. Хоры 
Алкмана по своему размѣру близко подходятъ къ метрическимъ схемамъ лес¬ 

бійскихъ лириковъ и отличаются большой стройностью. Дальнѣйшій шагъ въ 
развитіи хорового пѣнія представляетъ собой произведеніе Стесихора изъ Гя- 

меры въ Сициліи (640—555). Его произведенія носили эиико-лирическій ха¬ 

рактеръ, то-есть описывали какое-либо событіе изъ области миѳологіи или ге¬ 

роическихъ преданій въ краткихъ строфахъ лирическаго размѣра. 

Къ третьему періоду относятся и первые теоретическіе труды въ области 
музыки. Эти изслѣдованія теоретическихъ основъ музыкальнаго искусства 
навѣяны были несомнѣнно египетской религіозной философіей,. Такъ возникло 
ученіе о «гармоніи сферъ» Пиѳагора, согласно которому всѣ небесныя тѣла, 

вращавшіяся по представленію того времени вокругъ земли, издавали волшеб¬ 

ные звуки, соединявшіеся въ одной небесной гармоніи. И подобно тому, какъ 
древніе египтяне приводили семь тоновъ своей гаммы въ соотвѣтствіе съ семью 
священными планетами, по ученію пиѳагорейцевъ каждая струна лиры сішво- 

лизовала опредѣленное небесное тѣло, откуда и вытекало воззрѣніе древнихъ 
философовъ на нѣкое магическое дѣйствіе стихіи звуковъ, которое, какъ мы 
видѣли выше, коренилось въ самомъ народномъ воззрѣніи на волшебныя силы 
музыки. 

Переходя къ четвертому періоду греческой музыки, эпохѣ ея расцвѣта 
въ VI столѣтіи до Р. X., мы должны остановиться на той формѣ религіозной 
службы грековъ, изъ которой выросло величайшее созданіе человѣческаго генія, 
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древне-греческая трагедія, въ основѣ коей лежало начало культа Діониса. 
Въ то время какъ эпическая поэзія, такъ и перечисленные нами до сихъ поръ 
роды лирической музыки, пользовались для аккомпанимента пѣнію псключи- 

Служеніе тельно струнными инструментами, въ служеніи богу Діонису укоренилась 
богу Діо- исключительно «авлодія», то-есть пѣніе въ сопровожденіи свирѣли. Всѣ древніе 
НИСУ- авторы единогласно утверждаютъ, что звукъ этого инструмента обладалъ оргіа¬ 

стическимъ характеромъ. Можно легко себѣ представить, что звукъ с авлоса», 

приближавшійся въ нашему кларнету, дѣйствовалъ возбуждающимъ образомъ 
на нервы и былъ по характеру своему совершенно противоположенъ легкому, 

быстро исчезающему въ пространствѣ звуку греческой лиры. Въ первое время 
киѳара и авлосъ повпдимому были равноправны, но впослѣдствіи съ разви¬ 

тіемъ музыкальнаго искусства киѳара стала примѣняться, главнымъ образомъ, 

для сольнаго исполненія, а авлосъ со своихъ пронизывающимъ звукомъ для 
аккомпанимента хору. Эпическія пѣснопѣнія рапсодовъ, а также священные 
гимны сопровождались киѳарой, на которой игралъ самъ пѣвецъ, хоровые же 
танцы, маршеобразпыя пѣсни всегда шли подъ аккомпанимснтъ авлоса. Особое 

Д***рамбъ. значеніе въ культѣ Діониса имѣлъ диѳирамбъ, исполнявшійся въ честь бога 
въ первые весенніе дни хоромъ и танцорами подъ звуки двойного авлоса. 

Диѳирамбъ—въ основѣ своей былъ пѣснью въ честь бога лозъ, занесенной 
изъ Фригіи. Уже у Архилоха мы встрѣчаемъ упоминаніе о диѳирамбическомъ 

Ар іо жъ. хорѣ, п полулегендарный пѣвецъ, и поэтъ Аріонъ, жившій, согласно преданію, 

около 600 года въ Коринѳѣ, сочипялъ диѳирамбы для хора въ 50 пѣвцовъ и 
авлета. Эти хоры имѣли повидпмому литургійный, богослужебный характеръ, 

художественная же исторія диѳирамба начинается съ конца УІ вѣка л свя¬ 

зана съ Аѳинами, гдѣ въ 508 году Ласъ Гермгонскій добился включенія 
его въ аѳинския музыкальныя состязанія. Представителями лучшей поры 
хоровой лирики, служившей подготовительной ступенью къ созданію подлип- 

Сжѵенждъ. ной драмы, явился Симонидъ Кеосскій (556—466) и Пиндаръ (522—448). 

Симонидъ былъ весьма плодовитымъ лирикомъ, какъ доказываютъ дошедшіе 
до насъ фрагменты элегій, пэаповъ, сколій и диѳирамбовъ. Свою жизнь онъ 
провелъ при различныхъ дворахъ, сначала при дворѣ Гиппарха, въ Аѳинахъ, 

а затѣмъ въ Сициліи при дворѣ Гіерона Сиракузскаго. Иной тппъ поэта пред- 

Пжпдаръ. ставлялъ собою Пиндаръ. Пиндаръ родился въ 522 году въ Ѳивахъ и скон¬ 

чался въ 448 году въ Аргосѣ, какъ говорятъ, во время представленія въ 
театрѣ. Это былъ народный поэтъ въ самомъ лучшемъ смыслѣ слова. 

Его сочиненія обнимаютъ 17 книгъ гимновъ, пэановъ, диѳирамбовъ, парѳеній, 

эпиникій, просодій и сколій, предназначенныхъ исключительно для хорового 
исполненія, и, слѣдовательно, въ творчествѣ Пиндара мы видимъ высочай¬ 

шее достиженіе греческой хоровой лирики. Среди дошедшихъ до насъ не¬ 

многочисленныхъ памятниковъ древне-греческой музыки имѣется начало пер¬ 

вой пиѳійской оды Пипдара, подлинность которой не возбуждаетъ нынѣ 
серьезныхъ сомнѣній. Послѣднее подтверждается, какъ мы указали выше, и 
тѣмъ, что часть дельфійскаго гимна Аполлону написана той же инструмен- 

Вакхилидъ. тальп°й нотаціей, какъ и Пипдарова ода. Мелодія этой оды чрезвычайно благо- 

Тимокре- Р°Япа въ своей простотѣ. На-ряду съ Симонидомъ и Пиндаромъ необходимо 
онъ. упомянуть еще об ихъ младшемъ современникѣ, Вакхилидѣ Кеосскомъ. 
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Къ тому же времени относится и Тимокреоптъ Родосскій. Наиболѣе сильной 
стороной его творчества были застольныя пѣсни, «сколіи». 

Съ нашей современной хоровой музыкой греческая хоровая лирика имѣла 
мало общаго, не только потому, что она не располагала многоголосной компо¬ 

зиціей, но и потому, что эти хоры всегда сопровождались танцами или панто¬ 

мимой. Сопровождающая инструментальная музыка обычно исполнялась осо¬ 

быми музыкантами. Бею полноту своего художественнаго выраженія хоровая 
лирика, въ которой господствовала совершенная гармонія творческой мысли и 
поэтическаго выраженія съ ритмомъ мелодіи и танцемъ, нашла въ диѳирамбѣ* 

Изъ хорового диѳирамба постепенно развивалась драма. «Трагедію создали 
запѣвалы диѳирамба» (ехагсЬопіез), говоритъ Аристотель. Но при изслѣдованіи 
вопроса о происхожденіи греческой драмы необходимо имѣть въ виду, что опа 
создалась изъ двухъ элементовъ: а именно, изъ превращенія повѣствователь¬ 

ной формы въ діалогъ, а во-вторыхъ, изъ мимическаго представленія какого- 

либо событія. Оба эти элемента встрѣчаются не только въ древне-греческой 
драмѣ, но и значительно ранѣе ея появленія, и наблюдаются у народовъ не- 

эллинскаго происхожденія. Уже въ гомеровскомъ эпосѣ встрѣчается элементъ 
діалога, столь ясно выраженный, что для драматическаго дѣйствія недоста¬ 

вало- бы только начала мимическаго. Такъ какъ въ греческой драмѣ дѣйствію 
въ тѣсномъ смыслѣ этого слова отводилось сравнительно мало мѣста, то связь 
древне-греческой трагедіи и эпоса очевидна. Первыя драматическія представленія 
находятся въ тѣсномъ единеніи съ культомъ Діониса и происходили долгое 
время лишь разъ въ году во время праздника «Большихъ Діонисій». Для 
совершенія этого религіознаго акта въ Аѳинахъ выстроенъ былъ въ шестомъ 
вѣкѣ сначала весьма скромный театръ, невдалекѣ отъ Акрополя, въ той части 
города, гдѣ находилась болотистая мѣстность (Діонисъ Линей). Въ 536 году 
Ѳесписъ въ Аѳинахъ сдѣлалъ знаменательный шагъ впередъ, введя въ диѳи¬ 

рамбъ на-ряду съ хоромъ и актера, «ипокрита». Этотъ актеръ выступалъ въ 
матерчатой маскѣ, разсказывая въ промежуткахъ между хорами событія, кото¬ 

рыя прославлялись въ этихъ хорахъ. Произведенія Ѳесписа уже въ класси¬ 

ческое время были утеряны безслѣдно. Замѣчательнѣйшіе поэты трагики, ва 
нимъ послѣдовавшіе, были Хѳрилъ, Пратипъ и Фринихъ. 

Эпоха наибольшаго расцвѣта античной драмы открывается творчествомъ 
Эсхила (525—456). Эсхилъ присоединилъ къ единственному актеру трагедіи 
второго, выступавшаго съ нимъ одновременно, и такимъ образомъ сдѣлалъ воз¬ 

можнымъ сценическій діалогъ. Его драма представляла собой тотъ родъ искус¬ 

ства, который нынѣ мы назвали бы ораторіей, ибо ея художественной задачей 
являлось не самое сценическое изображеніе тѣхъ или иныхъ событій, а передача 
душевныхъ настроеній, ими вызванныхъ. Согласно своему происхожденію изъ 
диѳирамба греческая трагедія художественный центръ тяжести полагала въ 
хорѣ. Дальнѣйшее развитіе классической трагедіи символизируется именами Со¬ 
фокла (496—405), введшаго въ трагедію третьяго актера, ъЕврипида(ІШ—407). 

Въ задачу нашего изложенія отнюдь не входитъ исторія греческой драмы, 

какъ таковой, пасъ интересуетъ лишь вопросъ о томъ, какую роль игралъ въ 
тріединствѣ ритмическихъ искусствъ, гармонично осуществленномъ древне¬ 
греческой трагедіей, элементъ чисто музыкальный. 

Греческая 
хоровая 
лирика. 

Происхо¬ 
жденіе гре¬ 
ческой 
драмы. 

Ѳесписъ. 

Эсхилъ. 
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Участіе 
музыки въ 
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вленіяхъ. 
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тивный ха¬ 
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нія. 

< А в л о съ», 

какъ ак¬ 

компани¬ 

рующій ин¬ 

струментъ. 

Хоръ въ 
трагедіи. 

Ком ѳді я. 

Участіе музыки въ драматическихъ представленіяхъ, то-есть въ трагедіяхъ, 

комедіяхъ и сатирическихъ играхъ, было очень велико. Пѣлись нѳ только всѣ 
хоры, но и большая часть монологовъ и діалоговъ. Хоръ и солисты распо¬ 

лагались не такъ, какъ у насъ въ современномъ театрѣ на одной и той же 
сценѣ, а хористы (въ трагедіи ихъ участвовало отъ 12 до 15, а въ комедіи 24), 

помѣщались въ орхестрѣ, нѣсколько ниже сцены. 

Къ сожалѣнію, до насъ не дошло никакихъ подлинныхъ образцовъ гре¬ 

ческой драматической музыки, за исключеніемъ одного лишь указаннаго нами 
отрывка изъ трагедіи Еврипида. Поэтому мы и не можемъ установить ка¬ 

кихъ-либо историческихъ данныхъ ея развитія. На основаніи же домысловъ 
общаго характера можно считать, что драматическое пѣніе въ класси¬ 

ческую эпоху носило болѣе речитативный, чѣмъ мелодическій характеръ, 

и что сопровожденіе хоровъ производилось исключительно авлетами на 
инструментахъ различной величины и строя. «Авлосъ» служилъ для того, 

чтобы помочь пѣвцу удержаться на необходимой высотѣ, но возможно, 

что на этомъ инструментѣ исполнялся и рядъ интерлюдій въ видѣ осо¬ 

быхъ соло. Такую большую роль инструмента съ сильнымъ пронизывающимъ 
звукомъ въ музыкальной части греческой трагедіи можно объяснить себѣ лишь 
тѣмъ, что авлосъ древнѣйшихъ временъ считался оргіастическимъ, возбуждаю¬ 

щимъ страсть инструментомъ. Начиная съ IV столѣтія, однако, такое исклю¬ 

чительное положеніе авлоса было уничтожено развитіемъ драмы, и рядомъ съ 
нимъ появилась киѳара, гораздо болѣе удобная для сопровожденія сольнаго 
пѣнія. 

Важную составную часть всѣхъ трехъ рядовъ драмы представляли 
плясовыя пѣсни особенно, въ сатирическихъ играхъ, которыя, какъ мы 
уже говорили выше, являлись первоисточникомъ драматическаго искус¬ 

ства, отражая въ своемъ сюжетѣ миѳъ о Діонисѣ. Трудно отличимыми 
отъ настоящаго танца были маршеобразпые эиизоды трагедіи. Движенія хора 
на всемъ протяженіи драматическаго дѣйствія носили танцовальный харак¬ 

теръ, какъ при вступленіи его въ орхестру («пародосъ»), такъ и при уходѣ 
его (*апод*) такъ же, какъ и въ хоровыхъ пѣсняхъ, исполнявшихся не¬ 

подвижно на мѣстѣ {істасимъ*). Такимъ образомъ, въ греческой трагедіи 
поэзія, музыка и пляска вступали въ тѣсный союзъ между собой. Прологъ 
трагедіи и первая сцена, собственно не принадлежавшіе къ пьесѣ, исполнялись 
актерами декламаціонно безъ участія музыки. Затѣмъ въ орхестру спускался 
хоръ, исполняя свою вступительную пѣснь. Его два большихъ пѣснопѣ¬ 

нія (ъстасимыъ) служили какъ бы раздѣломъ между дѣйствіями. Когда же 
хоръ при звукахъ заключительной пѣсни («эксодг») повидалъ орхестру, 

дѣйствіе трагедіи заканчивалось. Въ промежуткахъ между хорами заключено 
было собственно сценическое дѣйствіе: діалогъ (отчасти въ видѣ речитатива, от¬ 

части въ видѣ мелодрамы), затѣмъ аріи («сцепическія монодіи»), дуэты и боль¬ 

шіе ансамбли («коишъ»), эпизодическіе хоры и хороводные танцы. Въ 
противоположность трагедіи комедія пользовалась танцовальнымъ гротескомъ, 

доходившимъ до полной распущенности, а также веселыми мелодіями изъ оби¬ 

хода моряковъ и иныхъ представителей низшихъ слоевъ населенія, развле¬ 

кавшихся въ пригородныхъ театрахъ. 
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Драматическія представленія грековъ были дѣломъ всенароднымъ и рели¬ 

гіознымъ и отнюдь не походили на тѣ театральныя зрѣлища, какими являются 
наши современные спектакли. Во время большихъ Діонисій въ Аѳинахъ со¬ 

вершались трагическія состязанія, на которыхъ каждый поэтъ выступалъ съ 
цикломъ трехъ связныхъ между собой по своему содержанію трагедій и сати¬ 

рической игрой, въ качествѣ заключительнаго эпизода. Но на основаніи общаго 
плана этихъ трилогій мы даже и отдаленно себѣ не можемъ представить, ка¬ 

ковы были выразительныя средства тогдашней музыки въ соотвѣтствіи со 
столь грандіозными задачами. Быть можетъ, еслибъ до насъ дошла въ цѣломъ 
видѣ музыка какой-либо трилогіи, то насъ постигло бы, при нашихъ болѣе 
утонченныхъ музыкальныхъ вкусахъ, жестокое разочарованіе. Во всякомъ слу¬ 

чаѣ сравненіе Эсхиловской трагедіи съ современной тетралогіей «Кольцомъ 
Нибелунга» Вагнера относится къ числу совершенно ни на чемъ не основан¬ 

ныхъ фантастическихъ предположеній. Внутреннее единство трагическихъ 
трилогій стало постепенно расшатываться, начиная съ эпохи Эсхила, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ неизбѣжно приходила къ упадку и древне-греческая драматическая 
музыка. 

Въ слѣдующій пятый періодъ, періодъ декаданса древне-греческой трагедіи, 

явно выступаетъ стремленіе разрушить связь между поэзіей и музыкой въ лириче¬ 

ской драмѣ и придать музыкальному искусству самостоятельный художествен¬ 

ный интересъ, выдѣливъ его изъ общей связи съ остальными элементами тра¬ 

гедіи. Уже къ концу классическаго періода, около 400 года, въ драматическое 
пѣніе стали вкрадываться элементы вокальнаго орнамента, такъ что голосъ 
какъ бы замѣнилъ собою роль инструмента, который прежде служилъ для 
украшенія вокальной партіи. Частая смѣна ритма и тональности,- а также 
введеніе болѣе сложной инструментовки, представляетъ собою характерную 
особенность этого періода. Исполненіе вокальныхъ партій стало настолько 
труднымъ, что потребовало образованія особаго класса профессіональныхъ 
пѣвцовъ. 

Среднее мѣсто между классическимъ періодомъ и періодомъ дека¬ 

данса занимаетъ Софоклъ, прославленный такъ же, какъ киѳародъ 
У Еврипида же (482 — 407) наблюдается явное преобладаніе сольныхъ 
партій надъ хоромъ. Послѣдній все больше и больше теряетъ свое зна¬ 

ченіе идеальнаго зрителя, высказывавшаго лишь свои лирическіе коммен¬ 

таріи къ совершающемуся дѣйствію, а обращается въ толпу дѣйствующихъ, 

лицъ. Эсхилъ и Софоклъ сами сочиняли музыку къ своимъ трагедіямъ, 

поскольку они не пользовались народными мелодіями для своихъ хоровъ. 

Еврипиду же въ этомъ помогали его друзья, болѣе искусные въ композиціи 
чѣмъ онъ самъ. До насъ дошелъ, какъ было указано, выше,, небольшой фраг¬ 

ментъ хора изъ «Ореста» Еврипида, въ которомъ мы ясно можемъ разли¬ 

чить вокальную партію, сопровождаемую игрой на авлосѣ. Одиако-жъ, древніе 
цѣнили въ музыкѣ Еврипида не его хоры, а его бравурныя аріи и дуэты 
для обученныхъ пѣвцовъ. Невидимому, и древпе-греческой драматической 
музыкѣ суждено было пройти тотъ же путь постепеннаго вырожденія въ 
чисто виртуозное искусство, какое наблюдалось, напримѣръ, въ итальянской 
онерѣ ХѴН — ХУШ вѣка. 
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Со смертью Еврипида и Софокла трагическое искусство грековъ стало скло¬ 

няться къ полному упадку. Правда четвертое столѣтіе насчитываетъ немало 
поэтовъ, писавшихъ драматическія произведенія и удостоенныхъ вниманія Аристо¬ 

телемъ, но публика стала интересоваться, по словамъ Аристотелевой «Риторики», 

не столько содержаніемъ трагедіи, сколько искусствомъ ихъ исполненія. Съ окон¬ 

чаніемъ Пелопонесской войны (404) и паденіемъ политическаго могущества Аѳинъ, 
Аѳины перестали быть центромъ драматическаго искусства грековъ. Съ устано¬ 

вленіемъ мірового владычества Александра Македонскаго драматическіе театры 
распространились во всѣхъ городахъ, гдѣ слышалась греческая рѣчь. Но послѣдніе 
дѣлались уже чисто коммерческими предпріятіями, разсчитанными па сенсаціи 
толпы, и высокое идейное значеніе греческой трагедіи окончательно утратилось. 

Стали образовывать своего рода профессіональные союзы діонисическихъ арти¬ 

стовъ, признанныхъ государственной властью и пользовавшихся извѣстными при¬ 

вилегіями. Они образовали могущественныя ассоціаціи, которыя держали въ 
своихъ рукахъ большинство сценическихъ предпріятій. Не только актеры, но 
также и поэты п музыканты. вступали въ такія ассоціаціи. 

Въ теченіе сравнительно короткаго промежутка времени классическое 
музыкально-драматическое искусство грековъ подверглось полному разложенію. 

Низведеніе роли хора почти совершенно уничтожило роль музыки въ драмѣ и 
сдѣлало ее едва ди не излишней для драматическихъ представленій. Уже совре¬ 

менникъ Еврипида Агаѳонъ придавалъ хору лишь характеръ музыкально-эпи¬ 

зодическій, а его виртуозная трактовка духового инструмента сдѣлалась даже 
предметомъ насмѣшекъ. Такую блестящую сатиру на вырожденіе трагедіи и ея 
постепенное обращеніе въ виртуозную оперу далъ между прочимъ Аристо¬ 

фанъ. Это стремленіе къ виртуозному стилю представляетъ собой характер¬ 

ную особенность шестого періода греческой музыки. Въ шестомъ періодѣ мы 
вновь наблюдаемъ возрожденіе диѳирамба въ видѣ виртуозной пьесы съ раз¬ 

личными вокальнымп колоратурами и нарочно усложненными ритмическими 
схемами. Болѣе старая форма номоса также продолжала развиваться, и 
подъ конецъ классическаго періода мы знали имена нѣсколькихъ виртуозовъ: 

Меланиппида, Тимофея (477—377), Поліеда, Крексоса, культивировав¬ 

шихъ старую форму ыногочастной «программной» композиціи въ честь Апол¬ 

лона. Постепенно стало исчезать и принципіальное различіе между аполлини- 

ческимъ номомъ п діонисическимъ диѳирамбомъ, такъ какъ Филоксенъ изъ 
Кнтеры (440—380), придворный поэтъ тирана Діониса У въ Спракузѣ, ввелъ 
сольную арію въ диѳирамбъ, чѣмъ придалъ ей совершенно характеръ позд¬ 

нѣйшей кантаты, Тимоѳей же Милетскій, наоборотъ, включилъ хоры въ киѳа- 

родпчеекій помъ. Такимъ образомъ, исчезло формальное различіе между диѳи¬ 

рамбомъ и номомъ, которое прежде заключалась въ томъ, что въ диѳирамбѣ 
преобладалъ хоръ, а номосъ исполнялся монодически, то-есть одноголосно. Къ 
сожалѣнію, у пасъ нѣть никакихъ документальныхъ данныхъ, чтобы судить объ 
этомъ упадкѣ. Возможно, что музыка виртуозовъ и не была столь антихудо¬ 

жественной, каковой она казалась хранителямъ классическихъ традицій. На 
основаніи же свѣдѣній позднѣйшихъ писателей мы можемъ лишь установить, 

что виртуозный стиль оставался господствующимъ въ греческой музыкѣ, 

начиная съ ІУ вѣка до эпохи паденія античной культуры. Повидимому окон- 
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чатѳльно изсякли источники живого творческаго вдохновенія, и призывъ 
Платона къ возрожденію національныхъ основъ греческой музыки и замѣнѣ 
оргіастической авлетики, занесенной съ востока, благородной киѳародіей не 
нашелъ никакого отклика. Съ момента битвы при Херонеѣ (338), покон¬ 

чившей со свободой греческаго народа, пало и его національное музыкаль¬ 

ное искусство, подтверждая старое пророческое изреченіе о томъ, что паденіе 
музыки влечетъ за собой и паденіе государства. 

Яачшіая съ ІУ вѣка до Р. Хр. въ различныхъ областяхъ искусства на¬ 

чинаетъ проявляться ретроспективная тенденція. Наступаетъ эра филосо¬ 

фовъ, теоретиковъ историковъ искусства. Классическое искусство и эллинская 
образованность въ сознаніи наиболѣе развитыхъ людей того времени становится 
высокой духовной цѣнностью, которую надо было оберегать при невозмож¬ 

ности продолжать творческую работу классиковъ. Эта тенденція особенно ярко 
выступаетъ послѣ завоевательныхъ походовъ Александра Великаго, распро¬ 

странившаго греческую культуру въ Азіи и сѣверной Африкѣ н создавшаго 
для нея новый центръ въ Александріи. Здѣсь возникъ рядъ библіотекъ но 
различнымъ отраслямъ знанія. Большое количество грамматиковъ, лексико¬ 

графовъ, логотехниковъ занимались систематизаціей знаній ио вопросамъ 
музыкальнаго искусства. Благодаря ихъ упорному труду и создалась та 
система древие-греческой музыки, которая положена была въ основу не 
только средневѣковой музыки, но вліяніе коей чувствуется и на всемъ пашемъ 
звукосозерцаніи. Поэтому тщательное ознакомленіе съ античной теоріей музыки 
является необходимой предпосылкой всякаго музыкально - историческаго 
знанія. 

Какъ мы уже указывали неоднократно при разборѣ музыки экзотическихъ 
народовъ, древнѣйшая гамма состояла всего лишь изъ пяти тоновъ безъ полу¬ 

тоновъ. Такая жо пятнступенпая гамма существовала въ архаическомъ пе¬ 

ріодѣ и у грековъ. Эта пятпступенная гамма, однако-жъ, являлась не первона¬ 

чальной, а производной. По крайней мѣрѣ, по свидѣтельству Плутарха, такая 
пятптонпая мелодика была введена въ VIII вѣкѣ до Р. Хр. Олимпомъ пу¬ 

темъ сознательнаго пропуска двухъ ступеней въ семитонной гаммѣ. Но пока¬ 

занія Плутарха, конечно, не имѣютъ абсолютнаго значенія, напротивъ того, 
другія данныя свидѣтельствуютъ о томъ, что архаическія мелодіи, какія 
примѣнялись въ греческой храмовой службѣ еще въ классическій періодъ, были 
построены на пентатоникѣ. 

Въ историческій періодъ мы встрѣчаемся у грековъ уже со семиступен¬ 

ной гаммой: 

С I) Е Р а А Н с Ы § а Ь' 4' и т. д., 

которую мы наблюдаемъ и у всѣхъ народовъ послѣ преодолѣнія ими примитивной 
пентатоники. Въ основу греческой теоріи, однако, была положепа не какъ въ 
нашей музыкѣ октава, а понятіе «тетрахорда;», четырехъ тоновъ въ нисходящемъ 
порядкѣ, которые различались между собой согласно положению шага въ полу- 

топъ, как мы увирм ниже. 
Дословно этотъ терминъ значитъ: «четырсхструнъ», такъ какъ древніе 

греки всѣ тональныя обозначенія относили къ совершенно реальнымъ струн- 

Всеобщая исторія музыки. 6 

Ретроспек¬ 

тивная 
тенденція, 

Алексан¬ 

дрійскій 
періодъ. 

Античная 
теорія 
музыки. 

Пентато¬ 

ника, 

Тотра- 

хордъ. 
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нылъ инструментамъ. Четыре струны архаической лиры давали четыре тона, 

причемъ два крайнихъ тона находились въ отношеніи чистой квар¬ 
ты. Каждый тетрахордъ состоялъ изъ двухъ цѣлыхъ тоновъ и одного 
полутона. Полутонъ этотъ могъ находиться или внизу, или въ серединѣ, или 
наверху тетрахорда, напримѣръ: 

П я а, (1 8, с а Сі. 

Три рода Въ соотвѣтствіи съ этимъ всѣми греческими теоретиками различались 
тетра хор- три рода тетрахордовъ: дорійскій, фригійскій и лидійскій. 

довъ. 

?/2 1 1 = дорійскій, 

1 ѴЛ = фригійскій, 

1 1 7а = ЛИДІЙСКІЙ. 

Тетрахордъ съ полутономъ въ нижнемъ концѣ назывался до2)ійстмъ и 
являлся національнымъ греческимъ тетрахордомъ: 

е I § а или Ь с й е 

Октавные Тетрахорды греками соединялись въ октавные роды (діапазоны). 
роды, такія соединенія производились двоякимъ образомъ: либо при помощи соеди¬ 

нительнаго тона такъ, что завершительный тонъ нижняго тетрахорда служилъ 
основаніемъ верхняго: 

Ь с (і е е і я а — Ь. с (1 е I д а 

8у парііе. —подобное соединеніе называлось связнымъ, и связующій общій -і онъ носилъ 
названіе «Зупарке* — либо нижній тонъ верхпяго тетрахорда не совпадалъ съ 
верхнимъ тономъ нижняго тетрахорда и они отдѣлялись другъ отъ друга ин¬ 

терваломъ въ цѣлый тонъ: 

еі я а — іГс (1 е. 

Октохордъ. Второй способъ назывался раздѣльнымъ и давалъ въ результатѣ нор¬ 

мальный €октохордъ»— восьмиструнъ. Для дальнѣйшаго пониманія тональной 
системы грековъ необходимо представить себѣ ихъ такъ-называемую совершенную 

Зузіеша систему, *8у$1ета Іеіеіоп», которая соотвѣтствовала нормальному объему че- 

іеіеюп. ловѣческаго голоса отъ А до а'. Эта совершенная система состояла изъ четы¬ 

рехъ тетрахордовъ, соединенныхъ между собою попарно слитно, причемъ каждая 
пара тетрахордовъ отдѣлена была другъ отъ друга интерваломъ въ цѣлый 
тонъ. 

Ней (ее) I я а: — Ь с сГ (е'е) Г я' а\ 
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Интервалъ въ цѣлый топъ, раздѣлявшій обѣ пары тетрахордовъ, назы¬ 

вался «Шагеихіз». Впослѣдствіи, во времена Пиѳагора, между обѣими парами 
тетрахордовъ, раздѣленныхъ между собою цѣлымъ тономъ, вставлялся еще осо¬ 

бый соединительный тетрахордъ а ѣ с б, и такимъ образомъ, въ систему ока¬ 

зались включенными уже пять тетрахордовъ, которые въ конечномъ итогѣ, 

послѣ прибавленія къ нижнему тетрахорду еще одного дополнительнаго тона, 

А (РгозіатЬатепоз), давали слѣдующую систему въ 16 тоновъ: 

_1_ і 4 _5_ 

А ІИ с сі е| |е і § а( — |1іс'(1'е'| ІеХд'а’і 

( 
{а Ь з с сГ| 

АНсйеі§а(ѣ)Ь с' б' е' Г % а'. 

Въ зависимости отъ того, примѣнялся ли хроматическій тонъ, то-есть 
«Ь» или чистое «Ь», система эта носила названіе неподвижной (Зузіета атеіа- 
Ьоіогі) или подвижной {Зувіета те(аЬоІоп) такъ какъ соединительный тетра¬ 

хордъ (іеігасЬогйоп эупеттепоп), вводившій въ систему «Ь», открывалъ возмож¬ 

ность модуляціи въ строй субдоминанты. Всѣ тетрахорды системы имѣли свое 
особое названіе, особое же названіе носилъ также и каждый тонъ каждаго тетра¬ 

хорда. Пять тетрахордовъ назывались слѣдующимъ образомъ: первый—Нураіоп 
(нижній), второй—Мевоп (средній), третій—МеіаЬаІоп (соединительный), четвер¬ 

тый —Нтеидтепоп (раздѣленный), пятый — НурегЬаІеоп (высшій). Названія 
отдѣльныхъ топовъ въ различныхъ тетрахордахъ обозначали, кромѣ того, и 
палецъ, который необходимо было ставить при игрѣ: Нураіе (самый пизкій 
тонъ), РагНураіе (предпослѣдній низкій тонъ), Мезе (средній тонъ), ЫсНа- 
по$ (тонъ средняго пальца). Тонъ, присоединенный внизу перваго тетрахорда, 

назывался РгозІатЬапотепоз (добавочный). Для обозначенія каждаго тона 
необходимо было присоединить къ его названію въ тетрахордѣ и обозначеніе 
самаго тетрахорда, напримѣръ, Нураіе Нураіоп (низшій тонъ низшаго 
тетрахорда) = 77, ЫсНапо$ Мевоп (третій тонъ средняго тетрахорда) = § 

И т. д. 

Для того, чтобы дать читателю возможность разобраться въ чрезвычайно 
сложномъ способѣ древне-греческихъ обозначеній ступеней, приводимъ таблицу 
системы «іеіеіоп» съ обозначеніемъ въ ней названія каждой изъ 16 ступеней 
и пяти тетрахордовъ. 

Зузѣѳта ѣеіѳіоп тѳѣаЪаІоп, 

НурегЬаІеоп. 

Ше а' 

Рагавеіе 

Тіііе Г 

ТеігасЬогйиш ЬурегЬаІеоп. 

(Высокій тетрахордъ). 

бузіѳта 
тсІаЬоІоп, 

Названіе 
тетрахор¬ 

довъ. 

Названія 
отдѣль¬ 

ныхъ сту¬ 
пеней си¬ 
стемы. 

3* 
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і Хсіе с' ' (ЗупарНё) 

■Пшеившеиоп. < Рагапеіе а' Теігасіюгйшп йіагеирісноп. 

( Тгііе с’ (Отдѣленный тетрахордъ). 

Рагаішс Ь 

8уиешшепол. 
Хсіе (1'“' 

Теігабіюкіши 

(Соединяющій < 
Рагапеіе с 

Тгііс ]_) 
Зупсшшеиоп 

тетрахордъ). 
Мезе (Зупарііе). а 

ПшСИХІВ 

Мезе а~ ІТсІгасЬогсІищ шевоп. 
Ілсітпоз § 

РаіЬураіе Г (°№Й 

[ Нураіе е (ЗупарЬе) 

ІІлсЬапоБ (I 
ТеігасЬопІиш Ьураіоп. 

РагЬураіе с 
I (Низкій тетрахордъ) 
( Нураіе ІІ_ 

Бшсихід 

РгозІатЬапотепоз А 

«ЗуПсша ісіеіот встрѣчается впервые у Евклида за В столѣ¬ 

тія до Р. X. Путемъ выдѣленія октавныхъ отрѣзковъ изъ діатони¬ 

ческой зузіеша іеіеіоп атеіаЬаІоп, въ которой имѣется четыре тетра¬ 

хорда (безъ іеігасіюгсіоп вупетпіепоп) и не встрѣчается, слѣдовательно, 

хроматическій интервалъ «Ь», греческіе теоретики въ классическое время, 

Октавные согласно Аристоксену, конструировали семь октавныхъ родовъ, имѣв- 

роды. шихъ чисто мелодическое значеніе. Октавные роды (лады) представляли 
собой нормальные октохорды и состояли изъ двухъ совершенно оди¬ 

наковыхъ тетрахордовъ, отдѣленныхъ интерваломъ въ цѣлый тонъ. Эти 
лады носили названія важнѣйшихъ греческихъ племенъ и двухъ большихъ 
народовъ Малой Азіи вѣроятно потому, что въ народныхъ пѣсняхъ встрѣча¬ 

лись соотвѣтствующіе характерные ладовые обороты. Съ конструктивной 
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стороны они отличались другъ отъ друга положеніемъ ступеней въ полутонъ. 

Дабы нагляднѣе представить читателямъ образованіе октавныхъ родовъ, мы 
даемъ графическое изображеніе примѣнительно къ ихъ основной двухоктавной 
системѣ (а—А). 

а' а' 

II II 

А 

Кромѣ этихъ семи модальныхъ тоновъ въ классическое время имѣлись д о по л пи¬ 

ще и бэотійскій ладъ (с), синтонолидійскій (а), локрійскій (а) и синто- тельные 
полокрійскій (І). классаче- 

Если же классифицировать октавные роды въ отношеніи расположенія СК1Ѳ лады* 

въ нихъ шага въ полутонъ, то мы получимъ слѣдующую таблицу (шагъ 
въ полутонъ обозначенъ дугой: 

1. II с (1 е і # а 1і. . . . миксолидійскій 

2. сГП ё а Ь с' . . . лидійскій. 

3. (1 е I § а Ь с' (Г . . . . фригійскій. 

4. е"1 ё а ГѴ (Г с' . . . . дорійскій. 

5. I § а Іі с' сГ е' Г . . . . гиполидійскій. 

6. § а Ь с' (1' е' Г §' . . . гипофригійскій (іонійскій) 

7. а Іі с' (Г е' Г §' а' . . . гиподорійскій (эолійскій). 

Главные 
лады. 

Среди ладовъ главными считались первоначально три: 

1. <Гі § а || іГс <!' е' = дорійскій, 

2. (1 <П ё II а Гс сГ = фригійскій, 

3. с(іП||8аЬс' = лидійскій. 
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Мнксоли- 
дійскій 
л адъ. 

Побочные 
лады. 

«Гипо» ла¬ 
ды. 

«Г и перъ» 
лады. 

Транспо¬ 
зиціонныя 

скалы. 

Дальнѣйшее передвиженіе полутона (шагъ полутона обозначенъ дугой) 

въ предѣлахъ тетрахорда оказывается уже невозможнымъ. Поэтому четвертый 
ладъ, включенный въ число главныхъ ьъ нѣсколько болѣе позднее время, полу¬ 

чилъ производное имя «миксолидійскій»: 

4. И с (Те || і § а Ь. 

Этотъ ладъ невозможно разложить на два одинаковыхъ тетрахорда, 

и потому ему придано названіе ближайшаго лада съ приставкой миксо (смѣ¬ 

шанный). Въ немъ греческіе теоретики видѣли два лидійскихъ тетрахорда, 

распредѣленныхъ внизу и наверху лада %. а. 1і. — Н. с. Впослѣдствіи призна¬ 

валось, что раздѣленіе (Біагеихів) между обоими тетрахордами, составляющими 
миксолидійскій ладъ, находится не между і и §, а между еиі, и такимъ обра¬ 

зомъ, ладъ этотъ оказывался составленнымъ изъ двухъ дорійскихъ тетра¬ 

хордовъ (Ь с й е и е"1 § а), соединенныхъ слитно съ общей нотой е. 

Кромѣ четырехъ главныхъ ладовъ въ нашей таблицѣ приведено еще 
и три побочныхъ лада, названія коихъ получились производнымъ путемъ, 
прибавленіемъ частицы «гипо» къ названію главныхъ ладовъ. Такое приба¬ 

вленіе союза «гипо»—отъ «Нураіе»— нижпій тонъ—обозначало, что производный 
ладъ получался отъ главнаго путемъ перенесенія верхняго тетрахорда внизъ п 
слитнымъ соединеніемъ обоихъ, причемъ внизу прибавлялся одинъ тонъ для 
полученія полной октавы: 

главный ладъ: е і § а || 1і с сГ е' = дорійскій 

побитый „ А || II с сі е ѣ § а = гипо дорійскій 

{главный ладъ: <1 е"1 § || а іТс’ (Г = фригійскій 

побочный „ 0 || А Н с || й е і § = гипо фригійскій 

( главный ладъ: с й е"11| 8 а іГѴ = лидійскій 

{ побочный „ Г || (т А Н с й о і = гипо лидійскій. 
^—' 

Какъ легко замѣтитъ читатель, Віаяепхш въ главныхъ ладахъ находилась 
въ серединѣ октавы, въ производныхъ же «гипо* ладахъ—внизу (мы считаемъ 
здѣсь тоны снизу вверхъ А —э а). Путемъ перемѣщенія тетрахордовъ вверхъ 
можно получить еще три побочныхъ лада, которые, однако, въ точности со¬ 

впадаютъ съ уже ранѣе перечисленными: 

( главный ладъ: <П § а || ь”"с' й' е'=дорійскій 

побочный „ іГс й‘ е'^ЦІ' §' а' || Ь'=гм№ердорійсв. (миксолнд.) 

Віагеихіз— Г главный ладъ: йТі § || а ІГс й'=фрпгійскій 

вверху. \ побочный „ а Ь с' й' е' Г §' || а'=ггтерфригійсв. (гиподор.) 

Г главный ладъ: с й е і § а 1і с'=дпдійскій 

\ побочный „ § а Ь с' й' с' Г || 8=гшерлидійск. (гппофриг.) 

Особое вниманіе необходимо удѣлить еще такъ-называемымъ транспо¬ 
зиціоннымъ скаламъ («іоиоі»), которыя возникли въ третьемъ столѣтіи до Р. X. 

и развивалг сь до эпохи римскихъ императоровъ. Появлспіе такихъ траиспо- 
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зиціонныхъ скалъ было вызвано необходимостью дать человѣческому голосу 
н различнымъ инструментамъ возможность пользоваться семью ладами гре¬ 

ческой музыки. Такъ какъ греки знали только унисонное хоровое пѣніе 
взрослыхъ мужчинъ и дѣтей въ октаву, то, при ограниченности діапазона 
человѣческаго голоса одной октавой, приходилось прибѣгать къ транспозиціи 
исполняемыхъ мелодій въ предѣлахъ октавы. Въ основу всей системы 
греки брали октаву е—е', дорійскій строй киоары, наиболѣе удобную и 
для мужского голоса. Если разсматривать дорійскую скалу за основную, то 
транспонировка сводится къ повышенію отдѣльныхъ струнъ тетрахордовъ 
и къ измѣненію расположенія полутона въ нихъ: 

Миксолидійскал , II сй е I 8 а іі 

трансп. . . . е | і § а Ъ с (Г о' 

Гиполидійская . й § а Ь с' (Г еЧ? 

трансп. . . . е | Гіз &із аіз Ь сіз' (Ііз' о' 

Лидійская . . .ей еТ § а іГ? 

трансп. . . . е | ііз §із а Ь сіз' (Ііз' е' 

Гипофригійская . 8 а 1і с (1 е"1 § 

трансп. . . . е 1 ііз §із а й сіз' сГ с' 

Фригійская . . . й е"1 % а Гс' й' 

трансп. . . . е | Й8 ё й Ь сіз7^й' е' 

Гиподорійстя . а Ь с' й' е' Г §' а 

трансп. . . . е | ііз § а Ь с й'е' 

Дорійская . . . с і 8 а 1Г с' й' е' 

Таковы семь транспозиціонныхъ скалъ, признаваемыхъ Птолемеемъ, 
Греческая музыкальная практика, однако, насчитывала гораздо большее коли¬ 

чество «тоновъ». При этомъ ученые теоретики склонны были ударяться 
въ настоящую схоластику, что и вызвало въ свое время протестъ со сто¬ 

роны Птоломея. 
Наличность въ приведенныхъ выше транспозиціонныхъ скалахъ хрома- Хроыа- 

, тизмъ гре- 
тическихъ интерваловъ показываетъ, что грекамъ знакомы были различныя ческой 
наклоненія, которыя, однако, различались не съ гармонической точки зрѣнія, зыки< 

какъ въ современной музыкѣ, а съ мелодической. То, что мы по современной 
терминологіи должны были бы назвать «хроматизмомъ», мы встрѣчаемъ лишь 
въ двухъ дошедшихъ до насъ памятникахъ греческаго музыкальнаго твор¬ 

чества, въ гимнахъ Аполлону, открытыхъ въ 1892 году въ Дельфахъ. 

Изъ нихъ наиболѣе древнимъ является греческая діатоника, которую по 
выраженію Аристоксена «человѣкъ постигаетъ раньше всего». Однако на-ряду съ 
ней греческая киѳародика, повидимому, съ весьма ранняго времени пользовалась Хромата 
и хроматическимъ наклоненіемъ. Хроматическій строй получался измѣненіемъ ческіп тет- 

состава основного тетрахорда. Послѣдній назывался діатоническимъ, если въ Рах°Рдъ’ 
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Хромати¬ 

ческая 
система. 

Энгармо¬ 
низмъ. 

Нотное 
письмо. 

Таблицы 
А іппія. 

немъ, какъ мы указали выше, содержались два цѣлыхъ тона и одинъ діатони¬ 

ческій полутонъ. Хроматическій же тетрахордъ состоялъ изъ двухъ полу¬ 
тоновъ и малой терціи. Напримѣръ, діатоническій дорійскій тетрахордъ: 

сі/я іі ёі а 

при пониженіи ІнсМш’а 8 въ §ез давалъ хроматическій тетрахордъ: 

еі/2 іі/2 

11/2 (малая терція). 

Хроматическіе тетрахорды, какъ и діатоническіе, служили основой цѣлой 
хроматической системы: 

1_2_4_5^_ 

А ; И с сіз с | с і ІІ8 а 1і с' сіе' е' | е' Г Ііз' а' | 

! а Ь 1і (Г ) 

У 

Менѣе яснымъ представляется намъ вопросъ объ «энгармонизмѣ» въ древне¬ 

греческой музыкѣ. Эта система основывалась на дѣленіи полутона діатониче¬ 

скаго тетрахорда на двѣ четверти тона. Три тона, полученпые такимъ обра¬ 

зомъ въ непосредственной близости другъ отъ друга, назывались <пшна». Въ 
потомъ письмѣ они выражались тремя непосредственно слѣдующими другъ за 
другомъ буквами алфавита. Такимъ образомъ, въ энгармоническомъ тетрахордѣ 
интервалъ между третьимъ и четвертымъ тономъ равнялся двумъ цѣлымъ, 

между первымъ же и вторымъ и третьимъ—одной четверти тона. Энгармо¬ 

ническое наклоненіе имѣло лишь преходящее значеніе и на практикѣ примѣнялось 
не долѣе одного столѣтія. 

Вся античная система получила къ первому и второму столѣтію послѣ 
Р. X. свою законченную форму. Что же касается нотаціи древнихъ грековъ, то 
послѣдняя радикальнымъ образомъ отличалась отъ нашей. У грековъ суще¬ 

ствовала нотація двоякаго рода: одна древнѣйшая, діатоническая, «Кшіз», 

сохранившаяся впослѣдствіи въ качествѣ инструментальной, другая — энгар- 
монически-хроматическая, служившая исключительно для вокальныхъ ме¬ 

лодій («Ьехіз»). 

Первыя точныя свѣдѣнія о греческомъ нотномъ письмѣ дошли до насъ 
лишь по трактатамъ третьяго и четвертаго вѣка послѣ Р. X., и потому мы 
не можемъ представить себѣ ея первоначальной до-хроматпческой стадіи. Оно 
пользовалось буквами во всевозможныхъ видахъ и положеніяхъ для обозна¬ 

ченія хроматическихъ и энгармоническихъ ступеней, образуя чрезвычайно 
сложную систему. Всю эту кабаллистику потнаго письма мы можемъ разгадать 
лишь при помощи таблицъ Алипія, александрійскаго грамматика временъ 
римскихъ императоровъ. Теоретически каждый тонъ въ каждомъ строю и 
наклоненіи имѣлъ свой буквенный знакъ, что для всей звуковой системы 
грековъ составило бы 1620 знаковъ. Но практически греки располагали не 
болѣе чемъ 90 знаками, какъ для инструментальнаго, такъ и для вокальнаго нот- 
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наго письма. Старая инструментальная нотація пользовалась тринадцатью 

буквенными знаками п четырьмя дополнительными, которыми символизовалась 

вся двухъ октавная нотная система грековъ. Въ основу ея положенъ архаиче¬ 

скій алфавитъ малоазійскаго происхожденія. Болѣе совершенная вокальная 

нотація имѣла двадцать четыре буквы иовоіонійскаго алфавита, отъ альфы 

до омеги, и, слѣдовательно, относится къ поздней эпохѣ. Мы не будемъ касаться 

подробностей древне-греческаго нотнаго письма, укажемъ лишь на то, что въ 

инструментальномъ письмѣ каждая отдѣльная буква встрѣчалась въ раз¬ 

личныхъ положеніяхъ, въ зависимости отъ того, примѣнялась ли она въ діа¬ 

тоническомъ, хроматическомъ или энгармоническомъ наклоненіи. Въ нормаль¬ 

номъ положеніи (огіЬа) буквы соотвѣтствовали нашимъ нотамъ безъ знаковъ 

альтераціи, положенныя на ребро онѣ обозначали повышеніе на четверть 

тона, перевернутыя справа налѣво — повышеніе на полтона (напримѣръ: 

Е=с вд =с * д==сіз). Для обозначенія энгармоническаго «Рукпоп» служили, какъ _ 

указано выше, три послѣдовательныя буквы алфавита. Длительность нотъ обык¬ 

новенно не обозначалась: опа зависѣла онъ поэтическаго размѣра текста. Тѣмъ 

не менѣе знаки длительности существовали:-означало двухдольную длитель¬ 

ность, _! — трехдольную; I_} — четырехдольную; Ц_І — пятидольную, отсут¬ 

ствіе знака или знакъ ^ — однодольную, и знакомъ паузы служила /. (леймма), 

и длительность послѣдней опредѣлялась только что приведенными знаками. 

Однако, эти знаки длительности обычно не примѣнялись въ греческой 

музыкѣ, такъ какъ единство слова и звука было столь очевиднымъ для эллин¬ 

скаго художественнаго сознанія, что ритмъ вокальной мелодіи греки легко рас¬ 

познавали по структурѣ текста: вѣдь самая мелодія представляла собою лишь 

точнѣйшимъ образомъ перенесенную въ область музыки поэтическую рѣчь. 

Поэтому и древне-греческое ученіе о ритмѣ, то-есть ученіе о различныхъ 

длительностяхъ тоновъ и производимомъ этими длительностями художествен¬ 

номъ дѣйствіи, совпадало съ поэтической метрикой. Въ виду этого греки за 

основную единицу принимали стихотворныя стопы, ритмическіе мотивы, 

состоящіе отъ «арсиса» (подъема) и «тезиса» (опусканія). Подобныхъ основ¬ 

ныхъ мотивовъ, «стопъ», насчитывается пять: 

трохей.— 

ямбъ ... ' — 

дактилъ . — ^ ^ 

анапестъ — ^ — 

кретикъ.— ' — 

Изъ нихъ дактилы и анапесты относились къ равномѣрному ритмическому 

роду (§епоз ізоп), трохеи и ямбы образовали отношеніе одного къ двумъ (§епоз йі- 

ріазіоп), кретикъ—двухъ къ тремъ (§епоз Ьешіоііоп). Такимъ образомъ, стопа въ 

древне-греческой ритмической теоріи представляется тѣмъ же самымъ, чѣмъ 

тактъ въ нашей современной. Позднѣйшая же теорія въ лицѣ Аристоксена 

принимаетъ за наименьшую единицу времени въ античной метрикѣ длительность 

простѣйшаго краткаго времени, «Сйгопоз ргоіоз». 

Въ нашихъ тактовыхъ обозначеніяхъ, которыя ставятся въ началѣ ка¬ 

ждой пьесы въ видѣ дроби—3Д, 3/8, %, 8/ы, и т. д.,—числитель дроби нока- 

Вокальная 
нотація. 

Примѣне¬ 
ніе буквы. 

Обозначе¬ 
ніе дли¬ 
тельности. 

Ученіе о 
ритмѣ. 

Стихотвор¬ 
ныя стопы. 

«СЬгопов 
ргоіоз». 
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^ М о 1 о р оТ іо». 
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интерва¬ 
лахъ. 

Струнные 
инстру¬ 
менты. 

Киоара и 
лира. 

Фор- 
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зывалъ бы количество «СЬгопоі ргоіоі», встрѣчающихся въ тактѣ, знаменатель 
же—Ѵ4, Ѵ8, Ѵіе—обозначалъ бы наименьшую единицу времени, то-есть самый 
СІ1ЮП08 рюіов». Краткій слогъ въ греческой мелодіи не могъ ни въ коемъ 
случаѣ имѣть больше одной ноты, то-есть тона длительностью въ простѣй¬ 

шую единицу времени, долгій слогъ—два тона, удлиненный—отъ трехъ до пяти. 

Такимъ образомъ, метрическое строеніе текста опредѣляло и музыкальный ритмъ 
соотвѣтствующей мелодіи. Напримѣръ, рядъ ямбическихъ или трохеическихъ 
стопъ выражался музыкально въ 3Д или 3/8—тактовомъ размѣрѣ, въ зависи¬ 

мости отъ того, принимаемъ ли мы 1Д или Ѵ8 за «СЬгопоз ріоіов». 

Для греческихъ музыкальныхъ теоретиковъ теорія ритма составляла 
важнѣйшую часть ученія о музыкѣ. Такъ Аришоксенъ называетъ ритмъ 
мужскимъ принципомъ музыки, безъ котораго мелосъ лишенъ энергіи и формы. 

Послѣдній относится къ ритму, какъ неоформленная матерія къ творящему духу, 

и, какъ мы видѣли въ пачалѣ нашего изложенія, ритмъ съ самыхъ низшихъ 
ступеней музыкальнаго искусства дѣйствительно игралъ именно такую органи¬ 

зующую роль въ стихіи звуковъ. 

На-ряду съ ритмотворчествомъ древне-греческіе мыслители о музыкѣ раз¬ 

сматриваютъ также и проблему мелодіетворчества «Меіороііе», подъ коимъ греки 
понимали ученіе объ образованіи мелодій путемъ движенія голоса вверхъ 
п внизъ. Далѣе мы находимъ у нихъ и ученіе объ интервалахъ, которые раз¬ 

дѣлялись на ЗутрЬопіа (консонансы) и БіарЬопіа (диссонансы). Между этими 
обоими родами интерваловъ греки помѣщали еще и парафоническіе интервалы 
(какъ бы нейтральные). Консонансами считались только октава (Біарами), 

квинта (Біареиіе) и кварта (Біаіешга); парафонными—Бііопш, большая 
терція и Тгііопш, увеличенная кварта. Всѣ остальные интервалы были диссо¬ 

нансами. 

Намъ необходимо остановиться еще и на греческихъ музыкальныхъ 
инструментахъ. До сихъ поръ мы ограничивались лишь противоставлсніемъ 
двухъ главныхъ національно - греческихъ инструментовъ, киѳары и авлоса. 

Дѣйствительно, въ эпоху классическаго расцвѣта эти два инструмента играли 
важнѣйшую роль. Позднія данныя, относящіяся уже къ періоду упадка, сви¬ 

дѣтельствуютъ о томъ, что у грековъ имѣлся еще цѣлый рядъ второстепен¬ 

ныхъ струнныхъ и духовыхъ инструментовъ, игра на коихъ допускалась даже 
на музическихъ состязаніяхъ. Не будемъ утомлять вниманія читателей 
описаніемъ конструкціи всѣхъ этихъ побочныхъ инструментовъ, и удѣлимъ 
лишь нѣсколько строкъ прославленной греческой киѳарѣ, этому главному 
носителю эллинской музыкальной культуры. Самое названіе «киѳары» было 
распространено первоначально у грековъ малоазійскаго побережья и острововъ, 

на сѣверѣ же примитивный четырехструнный инструментъ носилъ назвапіе 
лиры. Въ архаическомъ періодѣ мы оба эти инструмента должны считать 
совпадающими. Съ теченіемъ же времени опредѣлилась и разница въ ихъ кон¬ 

струкціи, заключавшаяся, главнымъ образомъ, въ томъ, что резонансный ящикъ 
у лиры былъ выпуклый, а у кпѳары плоскій. Лиры болѣе крупнаго размѣра 
и простѣйшей обработки носили названіе «форминкса». Какъ киѳара, такъ и 
лира въ самомъ древнемъ періодѣ имѣли всего лишь четыре струны; впослѣд¬ 

ствіи же, еще до Терпандра, число ея струнъ дошло до семи въ пентатонномъ 
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строѣ (сі, е, §, а, Ь, ... сГ, е'), Терпандръ же и Пиѳаеоръ стали примѣнять 
лиру съ восмью струнами въ діатоническомъ порядкѣ (е^аЬс'сГс'). Въ послѣ¬ 

дующее столѣтіе были введены еще дополнительныя струны Г и §'. Предѣль¬ 

нымъ количествомъ струнъ для киѳары оставалось число одиннадцать. Какъ 
лира, такъ и киѳара лишены были грифа, каждая струна у нихъ могла изда¬ 

вать лишь одинъ звукъ, и, слѣдовательно, по тину своему онѣ ближе всего 
подходили къ арфѣ. Играли на этихъ инструментахъ правой рукой, слегка 
прижимая ихъ лѣвой къ груди. При аккомпаниментѣ пѣнію струны приводи¬ 

лись въ колебаніе щипкомъ пальцевъ. Въ болѣе позднее время появился такъ- 

называемый <плектръ», перышко или пластинка изъ дерева, металла, слоно* 

вой кости или черепахи, которымъ зацѣпляли струны. Такіе плектры еще 
понынѣ находятся въ употребленіи при игрѣ на мандолинѣ. Съ помощью 
плектра исполнялись, однако жъ, только инструментальныя интерлюдіи, при 
сольномъ же концертномъ исполненіи на киѳарѣ примѣнялись сразу обѣ руки. 

Лира, въ противоположность нашему обычному возвышенному представленію 
о пей, оставалась болѣе примитивнымъ учебнымъ инструментомъ. Кромѣ этихъ 
національныхъ струнныхъ инструментовъ въ музыкальномъ обиходѣ грековъ 
значился и рядъ струнныхъ инструментовъ восточнаго происхожденія. Къ 
числу послѣднихъ относится родъ финикійской арфы, носившей названіе 
кинира (отъ финикійско-еврейскаго <киноръ>). Далѣе мы находимъ у грековъ 
ассиро-вавилонскую самбищ. Бблыпимъ количествомъ струнъ снабженъ былъ 
магадисъ, на которомъ мелодія исполнялась съ октавнымъ удвоеніемъ, и 
«барбитонъ», звуками коего сопровождали свои пѣсни Алкей, Анакреонъ и Сафо. 
Что же касается типа лютенъ, то, повидимому, таковыя были принесены въ 
Грецію изъ Египта я не получили въ Элладѣ дальнѣйшаго развитія. На націо¬ 

нальныхъ играхъ всѣ эти инструменты не допускались и, такимъ образомъ, 

они являлись незаконными дѣтьми греческой инструментальной музыки. 

Изъ числа духовыхъ инструментовъ безусловно господствующую роль 
игралъ авлосъ, на что мы уже неоднократно указывали. Но, несмотря на 
огромное значеніе этого инструмента въ древне-греческой музыкальной жизни, 

наука до сихъ поръ пе выяснила окончательно его конструктивныхъ особен¬ 

ностей. Съ точностью можно лишь установить, что авлосъ относится къ той 
группѣ, которую мы называемъ деревянными инструмептами, независимо отъ 
того, построены ли эти инструменты дѣйствительно изъ дерева или же изъ 
серебра, слоновой кости. Авлосъ снабженъ былъ мундштукомъ съ двойнымъ 
тростниковымъ язычкомъ. Какъ и современный кларнетъ онъ произошелъ отъ 
древней свирѣли. Въ виду того, что играющему на авлосѣ приходилось некра¬ 

сиво раздувать свои щеки, авлеты носили на лицѣ особую повязку, скрывав¬ 

шую это искаженіе. 
Рядомъ съ этимъ инструментомъ, игравшимъ такую же роль среди духо¬ 

выхъ, какъ киѳара срер струнныхъ, греки издревле знали еще такъ-назы- 

ваемую флейту Пана «5#гш<в», которая состояла изъ ряда трубокъ различной 
.величины безъ звуковыхъ отверстій, дававшихъ вслѣдствіе этого каждая лишь 
одинъ звукъ. Число трубокъ флейты Пана колебалось между семью и девятью, 

и она издавала столь высокіе звуки, что флажолетпые тоны на киѳарѣ также 
носили названіе «зутіпх». Художественнаго значенія флейта Папа не получила 

Кип ира. 

Магадисъ 
и барбн- 
топъ. 

Духовыо 
инстру¬ 

менты. 

Конструк¬ 

ція 
«авлоса». 

Спрпцксъ. 
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Органъ. 

Римскій 
органъ. 

Ударные 
инстру¬ 

менты. 

Взгляды 
филосо¬ 

фовъ на 
музыку. 

Ппѳагоръ. 

Ученіе о 
музыкаль¬ 

номъ 
этосѣ. 

Платонъ. 

Аристо¬ 

тель. 

Неоплато¬ 

ники. 

Эпоха Воз¬ 

рожденія. 

и осталась навсегда инструментомъ пастуховъ. Во второмъ вѣкѣ до Р. I. мы 
находимъ въ Греціи и настоящій органъ, рядъ различно настроенныхъ трубъ 
безъ звуковыхъ отверстій, въ которыя воздухъ накачивался посредствомъ 
нагнетанія воздушнымъ насосомъ или водянымъ давленіемъ. Такой органъ 
располагалъ и подобіемъ нашихъ клавишъ, въ видѣ примитивныхъ вентилей. 

Играющій открывалъ эти клавиши для впуска воздуха въ соотвѣтствующія 
трубы. Изобрѣтателемъ водяного органа считается александрійскій математикъ 
и механикъ Ктесибій (170 до Р. X.). До насъ дошло описаніе этого инстру¬ 

мента, сдѣланное ученикомъ Ктеспбія, Герономъ. Значеніе же музыкальнаго 
инструмента органъ достигъ лишь въ эпоху римскихъ императоровъ, и мы 
знаемъ, что Неронъ, по свидѣтельству Светонія, любилъ проводить часть дня 
въ игрѣ за гидравлическимъ органомъ, и что послѣдній сдѣлался любимымъ 
домашнимъ пнетрументомъ въ знатныхъ семьяхъ. Лучшее представленіе объ 
органѣ римской эпохи даетъ найденная въ 1885 году на развалинахъ Карѳа¬ 

гена глиняная фигурка, относящаяся въ первой половинѣ II столѣтія послѣ 
Р. X. Это изображеніе гидравлическаго органа съ тремя рядами трубъ, изъ кото¬ 

рыхъ второй, вѣроятно, звучалъ на одну октаву выше перваго, а третій—на двѣ 
октавы выше перваго. Число клавишей органа равнялось 19. Благодаря значи¬ 

тельному давленію воздуха инструментъ этотъ давалъ весьма сильный звукъ. 

Изъ остальныхъ духовыхъ инструментовъ грековъ нѣкоторое значеніе 
имѣютъ еще различнаго размѣра прямыя и изогнутыя мѣдныя трубы «заіріпх», 

а также рядъ ударныхъ инструментовъ, примѣнявшихся при оргіастическомъ 
культѣ Діониса и полученныхъ греками изъ Египта. 

Охватывая мысленно всю греческую музыкальную систему, мы не можемъ 
не поразиться ея стройностью, и съ полнымъ правомъ можемъ назвать 
грековъ основателями музыкальной науки и эстетики. Ыы знаемъ, что еще 
ІІиѳаеоръ приводилъ музыкальные законы въ связь съ законами міровой 
жизпи. Музыка, по мнѣнію пиѳагорѳйцевъ, обладала способностью выражать 
душевныя движенія, и изъ этихъ предпосылокъ выросло ученіе объ этосѣ, то- 

есть о моральномъ дѣйствіи тоновъ, ученіе, не лишенное элементовъ суевѣр¬ 

наго взгляда на музыкальныя силы. Эти воззрѣнія Пиѳагора вошли также въ 
кругъ идей Платона и Аристотеля, которые въ музыкѣ видѣли духовную 
мощь, имѣющую огромное значеніе въ дѣлѣ воспитанія человѣчества. Аристо¬ 
тель считалъ, что именно въ музыкальной стихіи совершается то очищеніе 
человѣка отъ страстей, которое составляетъ сущность трагическаго искусства. 

Среди болѣе позднихъ философскихъ школъ особенное значеніе придавали 
музыкѣ неоплатоники, видѣвшіе въ пей посредника между началомъ индиви¬ 

дуальнымъ, земнымъ, и началомъ сверхличнымъ, божественнымъ. Такимъ обра¬ 

зомъ, на почвѣ древней философіи постепенно подготовляется торжество но¬ 

ваго мистически религіознаго пониманія музыки. Греческое вліяніе проходитъ 
также черезъ все первое тысячелѣтіе христіанской музыки. Еще черезъ 
шестьсотъ лѣтъ просвѣщенные флорентинскіе эллинисты въ поискахъ музы¬ 

кально-драматической формы, достойной эллинскаго идеала, открываютъ музыкѣ 
совершенно новыя перспективы. Такимъ образомъ, въ точности оправдывается 
мысль Р. Вагнера, поставленная нами въ началѣ настоящей главы. Нн фло¬ 

рентийская оперная реформа, ни великій переворотъ, произведенный въ совре- 
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менной музыкѣ Вагнеромъ, не были бы мыслимы безъ откровеній эллинскаго 
звукосозерцанія, и это обстоятельство побудило насъ удѣлить исторіи греческаго 
музыкальнаго искусства сравнительно большое мѣсто въ замыслѣ нашей книги, 

ибо греки глубже постигли высокую правду искусства звуковъ, чѣмъ болѣе 
поздніе теоретики средневѣковья. Музыкальное искусство, основанное на фило¬ 

софскомъ идеализмѣ, съ теченіемъ вѣковъ сдѣлалось такимъ же религіознымъ 
дѣломъ, какимъ была для грековъ художественная трагедія Эсхила и Софокла. 

И всѣмъ этимъ мы обязаны тому культу свѣтлаго бога музыки, какой впервые 
провозглашенъ былъ греками, какъ принципъ духовной культуры человѣчества. 

Стоитъ ли распространяться объ римской эпохѣ? Въ сущности говоря Римская 

она представляетъ собой лишь механическое продолженіе греческой традиціи, но эпоха. 

Римъ заимствовалъ кое-какіе элементы въ своей музыкальной культурѣ съ 
востока. Театральныя представленія по греческому образцу введены были еще 
въ четвертомъ вѣкѣ до Р. X. Однако, римская музыка развивалась внѣ зави¬ 

симости отъ драматической поэзіи. Не было среди римскихъ музыкантовъ ни 
своего Виргилія, ни своего Горація. Послѣдній даже жалуется на то, что въ 
Римѣ производятъ гораздо больше шума, чѣмъ музыкальныхъ звуковъ. Воз¬ 

можно, что въ древнѣйшую эпоху римляне располагали, особенно въ бого¬ 

служебной музыкѣ, остатками древне-этрусскихъ напѣвовъ, не оставившихъ, 

однако, никакихъ историческихъ слѣдовъ. Римскимъ же вкусамъ въ эпоху 
имперіи соотвѣтствовала музыка воинственно-рѣзкая. Такая музыка произво- воинствеи- 
дилась на характерныхъ глубокозвучныхъ прямыхъ трубахъ («ТііЪа») и изогну- нал му- 

тыхъ трубахъ съ мундштукомъ въ видѣ чашки («Ьі іи из»), или же на массив- зыка, 

номъ гнутомъ духовомъ инструментѣ («Виссіпа»), предшественникѣ геликона іиЬа и ьі" 

современныхъ военныхъ оркестровъ. Вся эта группа воинственныхъ инстру- Виссі^’., 

ментовъ представляетъ собою единственный въ своемъ родѣ историческій 
памятникъ музыкальнаго имперіализма. 

Какой-либо самостоятельной нотной системы римляне не выработали, 

несмотря на усиленное занятіе греческой музыкальной теоріей. Въ первомъ 
вѣкѣ по Р. X, музыкальное искусство сдѣлалось предметомъ увлеченія всѣхъ уВЛѲченіѳ 
римскихъ императоровъ, дошедшимъ до апогея у Нерона, который, какъ музыкой, 

извѣстно, мнилъ себя первокласснымъ виртуозомъ. При немъ и при его Неронъ, 

ближайшихъ преемникахъ, Веспасіанѣ и Титѣ, музическія состязанія праздно¬ 

вались съ особеннымъ блескомъ. Во второмъ вѣкѣ послѣ Р. X. на территоріи 
римской имперіи разъѣзжали группы діонисическихъ артистовъ, основавшихъ 
театры по ту сторону Альпъ: въ Нимѣ, Марселп, Кельнѣ и т. д. Послѣдніе 
живые ростки античной музыки заглохли въ четвертомъ столѣтіи послѣ 
Р. X. Въ 349 году въ послѣдній разъ были отпразднованы олимпійскія игры. Послѣднія 

Греческія же драматическія представленія продолжались еще до начала олимпій- 

шестого вѣка. скія ИГРЫ- 

Литература къ третьей главѣ. 

Наиболѣе исчерпывающимъ трудомъ по исторіи и теоріи античной музыки 
является первый томъ «НапЛЬисН Лег МгткуезсМсМе* В. Яіетапп'а т. I, часть первая. 

Лейпцигъ 1904. 
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Совершенно иную точку зрѣния па греческую музыку защищалъ Р. Вестфаль, 
одинъ изъ наиболѣе замѣчательныхъ изслѣдователей античнаго музыкальнаго искусства. 

Вестфаль написалъ цѣлый рядъ книгъ по греческой музыкѣ: <Меіггк Лег дгіескізскеп 
Вгатаііксг ипЛ Ьупкег*, 1854—1865; «Віс Ргадтепіе Лег ЬекгзШге Лег дггескткеп Пкуік- 
тікег» (1861), <РШагск йЬег Ліе МизіЬ (переводъ и комментарій къ трактату Плутарха) 

(1865), *8уНкет Лег апіікеп Вкуітік» (1880), «Агізіохепоз ѵоп ТаггепЬ (1883—1893), <Ые 
Мтік Лез дгіескізскеп Аііегікит» (1883). Взгляды Р. Вестфаля въ Россіи усердно 
проводилъ его ученикъ Ю. Мельгуновъ въ работахъ, посвященныхъ законамъ ритма 
вообще и ритмикѣ народныхъ пѣсѳнъ въ частности. 

Полное изложеніе древне-греческой музыкальной теоріи даетъ знаменитый бель¬ 

гійскій ученый Р. А. беѵаегі въ своей «НізЬоіге ѳі іЬсогіе сіѳ Іа шизщие сіе Гапінціііё» 

(1875-1881), сочиненіи, имѣющемъ огромное научное значеніе. Въ другомъ свозмъ трудѣ 
«Іа тёіорёе апіцие Лапз Іе скапі Л'ёдіізе Іаііпе» Гевартъ выясняетъ связь между цер¬ 

ковнымъ пѣніемъ и античными темпами. Вопросъ о нотописи и тональной системѣ 
грековъ въ совершенствѣ разработанъ былъ Рг. Всііетап’оѵъ:» «Біе Топісііег ипЛ 
Мизікпоіеп Лег бгісскеп» (1847) и К. Рогііаде: «Ваз тизісаШске 8у$ікет Лег бгіескеп» (1847). 

Изъ новѣйшихъ работъ необходимо упомянуть статьи Т. Яеіпаск'а и книгу I.■ Ьаіоу: 
<АгізІохёпе$» (1910). 

На русскомъ языкѣ необходимо выдѣлить изслѣдованія В. Петра: «О составахъ, 
строяхъ и ладахъ древне-греческой музыки» (Кіевъ 1901) и С. Бу лича: «Дельфій¬ 

скія музыкальныя находки» (Ж. М. Н. П. 1895). Введеніе въ музыку анонима. Фило¬ 

логическое Обозрѣніе. Томъ седьмой. 1894. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

Христіан¬ 

ская рели¬ 

гія п му¬ 

зыка. 

Церковь, 

какъ носи¬ 

тель куль¬ 

туры. 

Музыка древнихъ христіанъ. Восточная и западная цѳр° 
ковь. Григоріанскій хоралъ. Пѣвческія школы. 

Новая религіозная система, возникшая на развалинахъ стараго языческаго 
ученія, существенно измѣнила и положеніе музыки въ кругу/ искусствъ. 

Музыка, непосредственно исходя отъ тайныхъ источниковъ души является 
■ лучшимъ выразителемъ религіозныхъ идей. Церковь сразу постигла важ- 

' ное значеніе музыки, какъ выразительницы религіозной идеи, и съ вели¬ 

чайшимъ вниманіемъ стала относиться къ выработкѣ богослужебнаго музы¬ 

кальнаго стиля. Въ свою очередь искусство звуковъ, достигнувъ подъ ея 
покровомъ высокаго развитія, оказалось прекраснымъ орудіемъ церковной 
пропаганды среди массъ. 

Въ тѣ далекія времена, когда церковь была единственной силой, 

способной создать истины всемірнаго значенія, исторія музыкальной культуры 
тѣсно связывается съ исторіей самой церкви. Представляя собой единствен¬ 

ный центръ идейной жизни, церковь всецѣло владѣла музыкальнымъ искус¬ 

ствомъ, но догматически съуженное религіозное міросозерцаніе сдѣлалось впо¬ 

слѣдствіи тяжелымъ препятствіемъ на пути его свободнаго развитія. Всей 
силой своего авторитета церковныя власти вступили въ борьбу съ представи¬ 

телями народнаго творчества, развившагося независимо отъ ихъ опеки, и 
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въ результатѣ этой борьбы получился тотъ расколъ между цорковной и 
свѣтской музыкой, который послѣ тысячелѣтней исторіи разрѣшилъ задачи 
искусства путемъ утвержденія полной его свободы отъ гнета церковнаго 
авторитета. 

Христіанское искусство возникло въ такую эпоху, когда жизнь наполнена 
была еще отголосками блестящей эллинской художественной культуры. Во 
всѣхъ тѣхъ областяхъ, гдѣ начало распространяться христіанское вѣроученіе, 
существовали еще театры по древне-греческому образцу, устраивались музи- 

ческія состязанія, и молодая община не могла избѣжать вліянія языческаго 
искусства. Вѣроятнѣе всего между христіанскимъ искусствомъ, идущимъ съ 
востока, и древне-греческой музыкой можно было бы установить такое же 
взаимоотношеніе, какое пятью столѣтіями раньше существовало между эллин* 

скпмъ и египетскимъ искусствомъ. По крайней мѣрѣ, первыя изобразительныя 
попытки христіанъ на стѣнахъ римскихъ катакомбъ повторяютъ обычно 
миѳологическіе сюжеты для художественной символизаціи библейскихъ событій, 

тѣмъ самымъ подтверждая свою зависимость отъ болѣе древняго языческаго 
искусства. Самый фактъ, что въ основу христіанскаго богослуженія было по¬ 

ложено исполненіе псалмовъ, служитъ, съ другой стороны, и очевиднымъ до¬ 

казательствомъ его связи съ храмовой музыкой евреевъ. 

По всей вѣроятности еврейское вліяніе было даже болѣе сильнымъ, такъ 
какъ руководители христіанской общины старались всячески оберегать свою 
паству отъ тлетворнаго воздѣйствія языческаго искусства. Такъ, еще въ ІУ в. 

послѣ Р. Хр. отецъ церкви Іеронимъ говоритъ, что «христіанская дѣвушка 
съ отвращеніемъ должна относиться къ языческимъ музыкальнымъ инстру¬ 

ментамъ и ей не приличествуетъ даже знать, что такое лира или флейта и 
каково ихъ предназначеніе». Новообращенные христіане ивъ евреевъ приносили 
съ собою обычный способъ кантилляціи священнаго писанія и пророковъ, и 
ихъ псалмы, среди которыхъ имѣются истинные перлы религіозной лирики, 

сдѣлались основой христіанскихъ литургійныхъ пѣснопѣній. Такое господствую¬ 

щее положеніе они сохранили на долгое время, и только въ концѣ V столѣтія 
папа Геласій сдѣлалъ попытку ограничить ихъ примѣненіе въ христіанской церкви. 

Какъ исполнялись эти псалмы, совмѣстно ли всѣми молящимися въ видѣ пѣсно¬ 

пѣній или въ видѣ своеобразнаго декламаціоннаго речитатива, который еще и 
понынѣ называется «псалмодіей», рѣшить трудно. Далѣе, еще въ очень раннюю 
эпоху, въ серединѣ перваго вѣка, псалмы стали исполняться и въ формѣ діа¬ 

лога между канторомъ, сольнымъ пѣвцомъ и хоромъ, ему отвѣчающимъ. Подобные 
діалоги (СапЫ гезрошогіі), исполняемые передъ началомъ и заключеніемъ каждаго 
псалма на вечернемъ богослуженіи въ римской церкви, несомнѣнно еврейскаго 
происхожденія: мелодіи ихъ тождественны съ сипагогальными напѣвами, до¬ 

нынѣ употребляемыми испанскими и нѣмецкими евреями. Тотъ же принципъ 
въ теченіе первыхъ столѣтій новой эры былъ распространенъ и на хоръ 
въ видѣ антифоннаго пѣнія, состоявшаго въ поочередной смѣнѣ двухъ 
хоровъ при исполненіи одной и той же мелодіи псалма. Это антифонпое пѣніе 
было принято въ четвертомъ вѣкѣ на востокѣ тѣми релпгіозпыми общинами, 

въ которыхъ мы должны усмотрѣть прототипъ будущихъ монашескихъ орденовъ. 

Изъ далекихъ восточныхъ же монастырей хоровая псалмодія была перенесена 

Вліяніе 
греческой 
музыки. 

Еврейскі ;і 
вліянія. 

Сапіі гся- 
ропзогіі. 

Антифон¬ 
ное пѣніе. 
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«Реаіті 
ісЛоІісі». 
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Гиларій. 

въ антіохійскую церковь, а отсюда ужо распространилась по всему христіан¬ 

скому міру. 

Съ начала четвертаго вѣка мы имѣемъ уже болѣе точныя свѣдѣнія 
о христіанской литургійной музыкѣ. Признаніе христіанскаго исповѣданія го¬ 

сударственной религіей въ 333 году Константиномъ Великимъ повлекло за 
собою пышное развитіе музыкально-церковныхъ формъ, какъ сольныхъ, такъ 
хоровыхъ, и богослужебное пѣніе стало искусствомъ, требовавшимъ уже 
значительнаго музыкальнаго упражненія. Для хоровой псалмодіи по-преж¬ 

нему сохраняются еще простѣйшія мелодіи, такъ какъ онѣ предназначались 
для исполненія всей общиной, но для «псалмиста» или «кантора», сольнаго 
пѣвца церковной общины, который выбирался, согласно старой традиціи, изъ 
числа членовъ общины, обладающихъ хорошими вокальными данными, эти 
рамки казались тѣсными, и мелодіи стали украшаться пріемами музыкальной 
орнаментаціи. Такое пѣніе, основанное на различныхъ мелодическихъ фигурахъ, 

древніе христіане называли «іиЫІаііо», «ликующее безсловесное пѣніе, въ 
которомъ человѣкъ стремится выразить волнующее его величіе Господне», но 
опредѣленію блаж. Августина. 

Кромѣ псалтыря и иныхъ лирическихъ партій священнаго писанія въ 
первые .вѣка христіанской эры создался еще цѣлый рядъ церковныхъ пѣсно¬ 

пѣній. Блаж. Іеронимъ, жившій въ четвертомъ столѣтіи, различаетъ въ числѣ 
ихъ гимны, псалмы и сапііса (хвалебныя пѣснопѣнія). Къ первымъ онъ 
относитъ пѣснопѣнія, которыя прославляютъ величіе н силу Господню, подъ 
«сапііса» имъ разумѣлись тѣ хвалебныя пѣсни, въ которыхъ воспѣвалось 
божественное мірозданіе, псалмы же имѣли морализующую тенденцію. Затѣмъ, 

съ теченіемъ времени, въ христіанскую церковную музыку введенъ былъ и 
рядъ гимновъ—народныхъ импровизацій на религіозныя темы. Такимъ обра¬ 

зомъ, на протяженіи столѣтій образовался рядъ духовныхъ пѣсенъ, которыя 
исполнялись во время утренняго н вечерняго богослуженія н не имѣли прямой 
связи со священнымъ писаніемъ. Такой ростъ внѣбиблейскихъ пѣснопѣній 
вызвалъ даже отпоръ со стороны духовныхъ властей, и Лаодикійскій соборъ 
(между 360 и 381 годомъ) принялъ постановленіе, согласно которому запре¬ 

щалось исполнять во время литургіи пѣснопѣнія, не вытекающія непосред¬ 

ственно изъ священнаго писанія. Соборъ называлъ подобныя пѣснопѣнія 
«Рзаіті ісііоіісі». Однако жъ, дальнѣйшее теченіе церковной жизни привело къ 
усиленію народнаго элемента въ литургіи, принятію въ составъ ея пѣсно¬ 

пѣній, проникнутыхъ народнымъ духомъ и служившихъ выраженіемъ различ¬ 

ныхъ настроеній, волнующихъ вѣрующую душу. Борьба за существованіе 
гимновъ проходила въ исторіи церковной музыки различныя фазы, причемъ 
попытки изгнать народное пѣніе изъ церковной музыки обычно оказывались 
безуспѣшными. 

Авторомъ древнѣйшихъ гимновъ восточной церкви считается Ефремъ 
Сиринъ (306—373), а ознакомленіе западной церкви съ сирійскими гим¬ 

нами приписывается Гиларію, епископу въ Пуатье, сосланному Констан¬ 

тиномъ Великимъ на востокъ. Гнларій (| 368) перевелъ цѣлый рядъ грече¬ 

скихъ гимновъ на латинскій языкъ и тѣмъ подготовилъ почву для объединенія 
религіозной музыкальной культуры востока и запада. Это объединеніе сбычн. 
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считается исторической заслугой Амвросія, епископа миланскаго (ЗВЗ-- Св. Амвро- 

897), имя котораго окружено въ исторіи музыки особымъ ореоломъ. Популяр- сій. 

ность гимновъ Амвросія была настолько волчка, что еще многія столѣтія 
послѣ его кончины много гимновъ, сочиненныхъ и до и послѣ него, Амвросіан- 

носилп названіе «амвросіанскихъ». Тѣмъ не менѣе амвросіанское пѣніе сков пѣні*. 

содержитъ въ себѣ еще для насъ много неяснаго. Правда, традиція амвросіан¬ 

скаго пѣнія сохранилась въ латинской церкви до пятнадцатаго и шестнадца¬ 

таго столѣтій, но у насъ нѣтъ точныхъ данныхъ о томъ, какіе именно гимны 
принадлежатъ самому Амвросію. Амвросіанскіе гимны написаны прекраснымъ 
языкомъ, пластическимъ п сильнымъ, доступнымъ массамъ. Принципъ ихъ 
поэтической и мелодической структуры чрезвычайно простъ и основывается па 
равномѣрномъ чередованіи краткихъ^ долгихъ слоговъ при совершенно одно¬ 

образномъ дѣленіи на строфы. 

Блаженный Августит, крещеный въ 387 году самимъ Амвросіемъ, Подлинность 
свидѣтельствуетъ подлинность четырехъ гимновъ, сочиненныхъ миланскимъ гимновъ св. 
епископомъ. Эти гимны слѣдующіе: Амвросія. 

«Аеіеше гегшп сошШог». 
«Бейз сіеаіог ошпішш. 
«йат зщіі йога іегііа». 
«Уепі гебетріог ёепііит». 

Современная же итальянская исторіографія на основаніи совпаденія текста 
старѣйшихъ миланскихъ литургическихъ книгъ приписываетъ святому Амвро- 

сію еще четырнадцать гимновъ. 

Какъ ыьі уже говорили, въ латинской церкви гимны съ самаго начала Мѳлодиче- 

принялп весьма популярную форму. Дѣленіе текста на одинаково построенныя ское строе- 

строфы, а строфъ на одинаковое количество стиховъ равномѣрпой структуры— ніе амвР° 

такое строеніе весьма доступно народному музыкальному воспріятію. Оно Умновъ** 
обусловливаетъ п мелодію, которая можетъ повторяться равномѣрно для всѣхъ 
строфъ, причемъ каждому слогу текста соотвѣтствуетъ лишь одинъ тонъ. Эта 
музыкальная норма повторяется во всѣхъ народныхъ пѣсняхъ и предста¬ 

вляется наиболѣе удобной для мелодій, исполняемыхъ хоромъ. Сочинялъ ли 
самъ Амвросій мелодіи къ своимъ ■ гимнамъ пли онъ заимствовалъ ихъ изъ 
сокровищницы народныхъ мелодій, во всякомъ случаѣ гимны амвросіанскихъ 
сборниковъ настолько просты, что появленіе ихъ въ четвертомъ и пятомъ 
вѣкѣ является вполнѣ вѣроятнымъ. Реформа церковнаго пѣнія, произведенная Реформа 
Амвросіемъ, и обычно признаваемыя за нимъ заслугп въ исторіи музыки св. Амвро- 

основывалисъ, такимъ образомъ, на перенесеніи пріемовъ литургійной музыки сія- 

восточной церкви на западъ. Однако, дальнѣйшее развитіе церковнаго пѣнія 
въ западной и восточной церкви привело къ раздѣленію ихъ историческихъ 
путей. Къ сожалѣнію, исторія византійской музыки сдѣлалась предметомъ 
изслѣдованія лишь въ послѣднее время, п это тѣмъ болѣе жаль, что музыка 
восточной церкви выросла, какъ мы увидимъ дальше, на древне-греческой основѣ. 

Въ латинской церкви уже съ древнихъ временъ различались четыре Четыре 
формы литургіи, того торжественнаго акта въ христіанскомъ богослуженіи, Формы 
во время котораго совершается таинство причащенія и въ коемъ музыкѣ лит7Рггн- 

Всеобщая исторія музыки. 
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Реформа 
Григорія 
Великаго. 

■Апіірко- 
п агіиз 
сспіо>. 

<СапІи$ 
ріапив». 

удѣлено весьма важное мѣсто. Эти четыре разновидности литургіи— римская, 

миланская, или амвросіанская, галликанская и испанская— совпа¬ 

даютъ по своимъ основнымъ музыкальнымъ формамъ. Въ нихъ входитъ в 
сольное и антифонное хоровое пѣніе, весьма несложное по своей фактурѣ и 
удобное для исполненія ихъ народными массами. Въ основу четырехъ разно- 

виростей литургіи очевидно положенъ одинъ первоисточникъ, каковымъ, весьма 
возможно, могло быть амвросіанское пѣніе, практиковавшееся въ средніе вѣка 
въ Миланѣ. 

Установленіе опредѣленнаго литургійнаго поряра было одной изъ глав¬ 

ныхъ заботъ ряда папъ, и ихъ усилія въ седьмомъ вѣкѣ привели къ созданію 
особаго порядка богослужебнаго пѣнія католической церкви, по традиціи назы¬ 
ваемаго «григоріанскимъ». Преданіе считаетъ творцомъ римской литургіи папу 
Григорія I Великаго, родившагося въ 540 году и занимавшаго папскій пре¬ 

столъ отъ 590 до 604 года. Согласно его распоряженію были собраны раз¬ 
розненные гимны католической церкви и распредѣлены по отдѣльнымъ празд¬ 

никамъ церковнаго года. На-ряду съ гимнами Григорій особое вниманіе обра¬ 

тилъ и на антифонное пѣніе. При этомъ слишкомъ примитивныя мелодіи были 
обогащены музыкально; другимъ, слишкомъ пышнымъ, напротивъ того, былъ 
приданъ болѣе строгій, достойный церкви видъ. Всѣ они были занесены въ 
особую книгу «.Апііркопагіи8 сепіо» («сепіо»—сборникъ), которая нѣкогда была 
золотой цѣпью прикрѣплена къ алтарю церкви св. Петра. Въ удивительной мягко¬ 

сти и сладости этихъ мелодій нельзя не усмотрѣть ихъ свази съ итальянскимъ 
народнымъ пѣніемъ, но къ нимъ примѣшиваются еврейскіе, греческіе и сирій¬ 

скіе элементы. Высокое музыкальное значеніе стилистической обработки Григо¬ 

рія I и его неизвѣстныхъ намъ по имени соподвижниковъ заключается въ 
томъ, что великое разнообразіе мелодическихъ матеріаловъ (въ Григоріанскомъ 
антифонаріѣ на каждый день года имѣется особое пѣснопѣніе) приведено было 
здѣсь къ высшему художественному единству. Ихъ нельзя судить съ одной лишь 
музыкальной точки зрѣнія, а необходимо принять во вниманіе обиліе рели¬ 

гіозныхъ настроеній, вложенныхъ въ богослужебный текстъ—это музыка при- 

кларая въ лучшемъ смыслѣ слова. Для католической церкви Григорій оказался 
тѣмъ же, чѣмъ былъ императоръ Юстиніанъ въ области юриспруденціи: со¬ 

бранныя имъ богослужебныя мелодіи остались незыблемой основой католическаго 
богослуженія по настоящее время. 

Упорядоченное Григоріемъ Великимъ церковное пѣніе отнюдь не опира¬ 

лось, какъ у Амвросія, па схематическую смѣну долгихъ и краткихъ слоговъ. 

Характернымъ новшествомъ было появленіе на-ряду съ гимнами церковныхъ 
пѣснопѣній на нестихотворные тексты. Чуждый всякой монотоніи живой 
характеръ этихъ пѣснопѣній основанъ былъ на безупречной деклаг 
маціи латинскаго текста—черта, проходящая черезъ всю средневѣковую 
музыку, не только литургическую, но и свѣтскую. Лишь съ развитіемъ незна¬ 

комаго еще григоріанскому пѣнію принципа многоголосія григоріанскій хоралъ 
сталъ застывать постепенно въ пѣніе нотами одинаковой длительности. Отсюда 
получилось и его названіе «сапіиз ріапшъ (ріашіз—ровный), которое распро¬ 

странилось по всѣмъ средневѣковымъ школамъ и теоретическимъ сочине¬ 

ніямъ. Такое омертвѣніе хоральнаго ритма началось въ ХП вѣкѣ въ связи съ 
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музыкальными событіями, о которыхъ мы будемъ говорить еще ниже при 
разборѣ системъ нотной записи. Пока замѣтимъ лишь, что для записи напѣ ¬ 

вовъ въ антифонаріѣ Григорія служила особая система знаковъ, имѣющихъ 
удивительное сходство со современными стенографическими значками. Эти 
знаки, носившіе греческое названіе «невмъ», спмволизовали пониженіе и Невмы, 

повышеніе мелодической линіи, однако безъ достаточной опредѣленпости, 

обозначая не отдѣльные тона, а цѣлыя группы. Когда въ ХП вѣкѣ появилось 
бодѣе совершенное, но и болѣе простое нотное письмо, послѣднее уничтожило 
намять о невменной семеіографіи, идеально передававшей, благодаря обилію 
оттѣнковъ, музыкальный характеръ григоріанскихъ напѣвовъ. Съ исчезнове ¬ 

ніемъ же григоріанской нотаціи забытъ былъ и подлинный ихъ духъ. 

Григоріанскій хоралъ представляетъ, собой закончеішое художественное 
цѣлое и никогда не преминетъ произвести надлежащаго дѣйствія на слушателя, 

если будетъ исполняться осмысленно съ точки зрѣнія передачи текста и 
звука. Для подготовки церковныхъ пѣвчихъ Григорій Первый основалъ въ 
Римѣ особую школу, такъ - называемую *$сШа сапіогит». Эта пѣвческая *Зскоіо 
школа была его любимымъ дѣтищемъ. Ей онъ подарилъ обширныя помѣ- сапіогит*. 

стья, а также два дома, одинъ у храма Св, Петра, другой у датеранской 
церкви. 

Тѣсная связь алтаря и музыки въ рапніе средніе вѣка заставляла 
церковь съ особенною тщательностью хранить традиціи церковнаго пѣнія. Еще 
па зарѣ христіанства исполненіе священныхъ псалмовъ, въ видѣ повторенія 
стиховъ за канторомъ, было несомнѣнно всенароднымъ, какъ въ древне-еврей¬ 

ской синагогѣ. По по мѣрѣ выработки музыкальныхъ формъ литургіи, освя¬ 

щенныхъ высшимъ авторитетомъ церкви п тѣснѣйшимъ образомъ связанныхъ 
со всѣмъ ритуаломъ богослуженія, музыкальное исполненіе ея оть народа стало 
переходитъ къ особому кругу посвященныхъ или назначенныхъ лицъ. Еще въ 
367 году Лаодикійскій соборъ постановилъ, чтобы «никто, кромѣ пѣвцовъ, Постано¬ 

восходящихъ на ступени и читающихъ по книгѣ въ церкви, не пѣлъ», такимъ злѳніе 
образомъ каждая церковь должна была взять на себя заботу о подготовкѣ 
хора литургическихъ пѣвцовъ. Несомнѣнно, что и до реформы Григорія Вели- " бора 
каго были сдѣланы попытки установленія такихъ церковно-музыкальныхъ 
институтовъ. Введеніе антифоніи само собой разумѣло уже существованіе 
хорошо подготовленнаго хора. Такіе хоры существовали въ Римѣ при папѣ 
Сикстѣ (432—440) и его преемникѣ Львѣ Великомъ (440—4^1). Первые 
Послѣднимъ основанъ былъ монастырь, обитатели котораго исполняли всѣ чѳ0Р*цВ^е 
литургическія молитвы и пѣснопѣнія папской службы. Изъ этихъ скром- римѣ> 

ныхъ начатковъ развилась та могущественная римская пѣвческая школа, 

слава которой заполнила собой весь христіанскій міръ. Папа Григорій 
Великій и въ данномъ случаѣ являлся завершителемъ дѣлъ своихъ пред¬ 

шественниковъ. 

Возможно, что чисто музыкальная сторона реформы Григорія была ре- пѣвцы, 
зультатомъ коллективнаго творчества пѣвческой школы, имъ основанной. Если какъ твор- 

это дѣйствительно такъ (а мы можемъ говорить объ этомъ только гадательно), грпго- 

то на долю самого Григорія относится лишь выработка молитвенныхъ текстовъ ^ Ъ 
и формъ церковной церемоніи, установленіе же мелодій было дѣломъ самихъ 

4* 
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пѣвцовъ, д по прослушаніи ихъ папа давалъ дмъ свое авторитетное 
утвержденіе. 

Обаяніе могучей личности Григорія I продолжалось еще нѣсколько столѣтій 
послѣ его смерти и сильно вліяло на судьбы музыкальнаго искусства УП и 
VIII вѣка. «Всіюіа сапіошт» въ краткій періодъ сдѣлалась образцовой органи¬ 

заціей для всѣхъ христіанскихъ странъ, гдѣ постепенно вводйдась римская 
литургія. Большинство папъ VII вѣка являются ея питомцами. Въ интернаты 
при втихъ школахъ принимались, главнымъ образомъ, дѣти изъ сиротскихъ 
домовъ. Здѣсь они получали не только превосходное музыкальное образованіе, 

но и солидныя знанія изъ области богословскихъ наукъ. Самое названіе 
«8еѣо1а сапіошт» сохранилась до конца XV столѣтія, и недавно, на склонѣ 
XIX вѣка традиціи этой славной въ исторіи музыки школы возрождены были 
группою французскихъ музыкальныхъ дѣятелей съ В. д'Энди и Ш. Бордомъ 
въ основанной ими въ 1894 году высшей музыкальной школѣ, первоначально 
предназначавшейся исключительно для изученія григоріанскаго хоральнаго пѣнія. 

Главнымъ руководителемъ «8сЬо1ае сапіошт» являлся ея директоръ, 

пріоръ школы, «Ргішісегш». Ему подчиненъ былъ весь низшій клиръ римской 
церкви, и потому онъ былъ лицомъ весьма вліятельнымъ въ Римѣ, не только 
въ музыкальныхъ дѣлахъ. Есть, напримѣръ, историческія свидѣтельства, что 
цримицерій утверждалъ своей подписью избраніе папы. До переѣзда папъ въ 
Авиньонъ глава школы могъ еще хранить въ полной неприкосновенности тра¬ 

диціи подлиннаго григоріанскаго пѣнія. Когда же на югѣ Франціи пѣвцы 
ознакомились съ мензуральной музыкой, послѣдняя стала быстро вытѣснять 
болѣе архаическія формы, и онъ оказался уже безсильнымъ бороться съ вѣяніемъ 
времени. 

Учителя григоріанскаго пѣнія раздѣляли всю литургическую музыку на 
двѣ категоріи. Одна ивъ нихъ'носила названіе «ассемімв», другая—«сопсепіив». 
Подъ послѣднимъ источники понимаютъ все то, что долженъ пѣть хоръ, то- 

есть гимны, респонзоріи, псалмы, аллилуіи; подъ «ассепіив» разумѣлись, на¬ 

противъ того, коллектпый эпистолярный евангельскій н лекціонные гласы. 

«Ассепіив» большею частью держится на одной нотѣ, и только окончаніе фразы 
текста отмѣчается повышеніемъ или пониженіемъ. «Сопсепіиз» представляетъ 
собой мелодичную часть хорала и основывается на строфическомъ пѣніи. Еще 
до сихъ норъ, впрочемъ, не найденъ подлинный антифоиарій Григорія Великаго, 

на основаніи которого возможно было бы провести точныя разграниченія этихъ 
понятій. Древніе списки съ нотными значками, до насъ дошедшіе, относятся къ 
IX—-X столѣтіямъ, но, несмотря на это,, мы все же на основаніи сочиненій средне¬ 

вѣковыхъ писателей можемъ возстановить его содержаніе. Наиболѣе ранній 
писатель, который даетъ подробное описаніе литургійнаго пѣнія своего вре¬ 

мени, былъ Авреліанъ Реоменскій, монахъ, жившій въ IX вѣкѣ и написавшій 
трактатъ по теоріи музыки. Авреліанъ слѣдующимъ образомъ описываетъ раз¬ 

личныя музыкальныя формы литургіи и порядокъ, въ какомъ они исполнялись 
во время службы: «Пѣснопѣніе мессы состоитъ въ первую очередь изъ анти¬ 

фоновъ, которые называются «Ыгоііш». Они иолу чили это названіе потому, 

что исполнялись во время входа народа въ базилику и продолжаются до того 
момента, когда духовныя власти займутъ подобающія мѣста въ церкви. Затѣмъ. 
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исполняется *литатя*у просительное пѣснопѣніе къ Богу или Христу о но- Литанія, 

милованіи народа. По окончаніи литаніи со ступеней амвона хоромъ испол¬ 

няется рѳспонзорій, называемый «градуаломъ*. Въ древнія времена пѣвцы 
располагались на возвышенныхъ ступеняхъ, и потому у пророковъ говорится: 

онъ поднялся на деревянныя ступени, приготовленныя для того, чтобы гово¬ 

рить съ ихъ высоты народу. Аллилуію мы приняли отъ евреевъ. Это слово «Аллилуія», 

обозначаетъ: хвалите Господа, н изъ благоговѣнія не переводилось ни на какой 
языкъ. Весьма подходитъ исполненіе этого пѣснопѣнія передъ чтеніемъ свя¬ 

того евангелія, дабы подготовить душу къ слову спасенія. «Офферто- Оффѳрто- 

ріямт называются пѣснопѣнія, которыя исполняются во время приношенія ра¬ 

даровъ священникомъ. Сіе происходитъ въ подражаніе древнимъ отцамъ, коимъ 
было указано: «когда вы совершаете трапезу въ праздничный день, то пусть 
раздастся звукъ трубъ надъ вашей жертвой, и Господь помянетъ васъ». При 
таинствѣ причащенія поютъ: «Адпиз Беі, Ош іоШз рессаіа шипсіі, ншегеге А^пиз і)еі. 
поЬіз», дабы вѣрующіе, принимающіе Тѣло п Кровь Христову, прославляли мо¬ 

дуляціей своего голоса Того, Кто, согласно ученію церкви, снизошелъ па землю 
и былъ распятъ за насъ, умеръ и похороненъ. Въ связи съ этимъ исполняется 
еще одно пѣснопѣніе, дабы народъ, принимая небесное благословеніе, сладчай¬ 

шимъ пѣніемъ возвышалъ духъ свой и укрѣплялся въ вѣрѣ». 

Описапіе Авреліана относится къ тѣмъ литургійнымъ формамъ, кото¬ 

рыя установлены были Григоріемъ Великимъ. Болѣе позднія составныя части 
католической мессы, включенныя въ нее въ IX н X вѣкѣ, здѣсь еще не 
показаны. 

Григоріанское пѣніе на протяженіи вѣковъ получило цѣлый рядъ названій 
въ соотвѣтствіи съ примѣненіемъ его да музыкальной практикѣ. Мы выше уже 
приводили одно изъ его названій, а именно: «Сапіш> ріатшз» (французское на- с а и и в ріа- 

званіе «Ріаін-сііані»), «равномѣрное пѣніе» въ противоположность многоголосому ппв- 

фигуральному пѣнію. Другое названіе григоріанскаго пѣнія было «Сапіиз сяоіаіія», с. сіюгаііз. 

хоровое пѣніе. Названіе это ведетъ свое происхожденіе отчасти отъ церковныхъ с. Вошашв. 

хоровъ, гдѣ помѣщались пѣвцы. «Сапкэ Вотаіш» римское пѣснопѣніе, «сапіів с. Пгтиз. 

іігиіиз»—оно называлось въ качествѣ основы многоголоснаго пѣнія. Наиболѣе 
распространенное въ настоящее время названіе григоріанскихъ пѣснопѣній— 

григоріанскій хоралъ. Соединяя въ себѣ величественность н силу религіознаго Музыкаль¬ 

ны раженія, григоріанскій хоралъ даетъ перевѣсъ музыкальному элементу и зна- ныйхарак- 

менуетъ собой раскрѣпощеніе музыки отъ слова. Чѣмъ больше мелодія освобо- ТѲІ).Ь гѣи‘ 

ждалась отъ гнета метрики, тѣмъ шире предоставлялась исполнителю возмож- гг0°Рх1^^' 

ность влагать въ нее индивидуальное содержаніе. II именно этотъ моментъ въ 
григоріанскомъ хоралѣ не дооцѣнивался позднѣйшими поколѣніями. Но лучшіе 
умы среди музыкантовъ всегда превозносили его художественюе значеніе. 

Никто иной, какъ Моцартъ говорилъ, что онъ отдалъ бы всю свою славу за 
то, чтобы быть творцомъ хоть одного григоріанскаго хорала. 

Распространеніе григоріанскаго хорала находится въ тѣсной связи съ Распро- 
распространѳніемъ ученія христіанской церкви. Вмѣстѣ съ миссіонерами папы страпеніе 

посылали въ далекія провинціи и особыхъ тьвцовъ. Но гораздо труднѣе, чѣмъ григоріап 
внушить народу основы новаго религіознаго ученія, оказалось научить его гри- скааг°аІОл'' 
горіанскому хоральному пѣнію. Правильному музыкальному воспріятію прѳпят- 
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ствовали особенности наророй музыки многихъ племенъ. Чрезвычайно затрудни- 

тельна была пропаганда григоріанскаго хорала среди германцевъ, и церковь 
всемѣрно старалась побороть нхъ склонность приспособлять къ своимъ музыкаль¬ 

нымъ вкусамъ римскіе литургическіе напѣвы. Даже въ предѣлахъ самой Италіи 
реформированному Григоріемъ церковному пѣнію пришлось выдержать продолжи¬ 

тельную борьбу за существованіе. Здѣсь списки подлиннаго антпфонарія Григорія 
распространились раньше всего на югѣ; другія же итальянскія мѣстности не 
столь быстро восприняли начала реформированнаго литургійнаго пѣнія. Особенно 
ярый мѣстный патріотизмъ проявила миланская епархія, гдѣ народъ и плпръ 
съ удивительной энергіей защищали свои старые гимны и формы ритуальнаго 
пѣнія. Однако, внѣ миланской литургіи римское пѣніе распространилось безъ 
особыхъ помѣхъ по всей Италіи. Существованіе образцовой пѣвческой школы 
въ Римѣ поддерживало въ чистотѣ григоріанскія традиціи, и папы разсылали 
питомцевъ этой школы съ музыкальными миссіями на сѣверъ Европы. Уже въ 
седьмомъ вѣкѣ римская литургія распространилась въ Галліи и Британіи срер 
англо-саксовъ и быстро вытѣснила старую галиканскую литургію, во многомъ 
соприкасавшуюся съ миланской. Введете римской литургіи было, главнымъ обра¬ 

зомъ, результатомъ энергіи франкскихъ королей Липина (751—768) и 
Варла (768 -814). Въ обширномъ государствѣ послѣдняго римскіе пѣвцы 
всегда находили особое покровительство, и любимой мыслью Барла было 
желаніе объединить всѣхъ христіанъ латинской вѣры общей литургіей и 
общими религіозными пѣснопѣніями. Цѣлый рядъ его декретовъ касается 
обязательнаго введенія римской кантилены (сапШепа готапа) въ церковное 
пѣніе. Еще при жизни отца его Липина въ городѣ Мецѣ основана была 
большая пѣвческая школа по образцу римской, старшая дочь «8сШае сапіо- 
гит» во Франконіи. Эта школа еще въ УШ вѣкѣ достигла большой славы, п 
пышность богослуженія въ ней привлекала сюда учениковъ со всѣхъ сторонъ. 

Ближайшимъ помощникомъ Карла Великаго въ дѣлахъ музыкальныхъ былъ 
монахъ Алкуинъ, аббатъ въ Турѣ, авторъ сочиненія, содержащаго самыя ста¬ 

рыя въ Европѣ свѣдѣнія о церковныхъ ладахъ. Его ученіе о церковныхъ ладахъ, 

которое мы подробно разсмотримъ въ отдѣльной главѣ, зародилось подъ не¬ 

сомнѣннымъ вліяніемъ византійской музыкальной мысли. Дѣйствительно, въ 
756 году при дворѣ ІІипнна появились впервые византійскіе музыканты, при¬ 

несшіе ему въ даръ невиданный дотолѣ на западѣ инструментъ, органъ. Вмѣстѣ 
съ органомъ византійскимъ императоромъ были присланы также, п игроки 
на немъ, которые ознакомили франкскихъ музыкантовъ съ основами визан¬ 

тійской теоріи музыки—событіе, имѣвшее огромное значеніе въ развитіи цер¬ 

ковной музыки, съ послѣдствіями котораго мы ознакомимъ читателя въ даль¬ 

нѣйшемъ нашемъ изложеніи. 

Распространеніе римскаго церковнаго пѣнія совершенно вытѣснило націо¬ 

нальныя литургіи въ различныхъ странахъ. Дольше всего сохранила свое суще¬ 

ствованіе испанская литургія, содержавшая элементы готской народной 
музыки и получившая свое завершеніе въ трудахъ Исидора Севильскаго 
(560—636). Въ эпоху же господства арабовъ здѣсь утвердилась особая 
форма литургіи, которая получила названіе моцарабской. Съ ѴІП вѣка въ 
Испаніи поднялось сильное движеніе въ пользу принятія реформы Григорія 
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Велвйаго, но только въ XI вѣкѣ было преодолѣно окончательно сопроти¬ 

вленіе народныхъ массъ противъ римской литургіи, и послѣдняя введена 
была испанскимъ королемъ Альфонсомъ Кастильскимъ по настоянію папы 
Григорія УН. 

Григоріанское церковное пѣніе, однако жъ, постепенно стало утрачивать 
свой первоначальный характеръ. Этому способствовала неясность первоначаль¬ 

ной музыкальной нотаціи, въ результатѣ чего въ григоріанское нѣпіе внесены 
были различные варіанты, расходившіеся въ разныхъ странахъ. Уже въ 
XI столѣтіи въ церковной литературѣ раздаются по этому поводу жалобы, съ 
появленіемъ же попытокъ многоголоснаго письма въ ХП столѣтіи григоріанскій 
хоралъ сталъ примѣняться въ качествѣ основной мелодіи «сап(и$ /ігтт» цер¬ 

ковныхъ композицій, причемъ самый хоралъ, служа основой многоголоснаго 
произведенія, окончательно утерялъ свой первоначальный характеръ. 

Въ ХУІ столѣтіи появились первыя печатныя изданія хоральныхъ книгъ, въ печатныя 
которыхъ григоріанскія мелодіи подверглись значительному упрощенію, такъ хоральныя 
какъ введенное въ нихъ квадратноо нотное письмо не давало возможности книги, 

обозначать вокальныхъ украшеній мелодіи. Пространныя мелисмы, предназна- 4 
чавшіяся. для сольнаго пѣнія, не могли больше найти мѣста въ хоровомъ 
исполненіи и для удобства пѣвцовъ они въ копцѣ - концовъ были совер¬ 

шенно откинуты. Въ ХУІ столѣтіи Тридентскій соборъ установилъ новыя пра- Тридент- 

вида церковнаго пѣнія, согласно которымъ было исправлено свыше тысячи скій 
«ошибокъ» въ григоріанскихъ гимнахъ. Съ этого времени, то - есть съ соб°рь. 

ХУІ столѣтія, григоріанское пѣніе пріобрѣло тотъ характеръ торжествен¬ 

ной монотоніи, который сохранился неизмѣнно за нимъ въ теченіе послѣ¬ 

дующихъ столѣтій. Только въ срединѣ XIX вѣка появилась вновь тенденція 
возстановить григоріанскій хоралъ въ его подлинномъ видѣ, и научное 
изслѣдованіе, главнымъ образомъ, занялось выясненіемъ вопроса о харак¬ 

терѣ его структуры. 

Григоріанскій хоралъ еще понынѣ примѣняется нри богослуженіяхъ въ Соврѳмен- 
католической церкви. Многія интонаціи «Сіогіа», «Сгесіо*, «Те Ввит» и такъ ноо состоя- 

дадѣе сохранились въ столь совпадающихъ традиціяхъ, что мы вполнѣ можемъ н1ѳ ГРИГ0* 

признать за ними характеръ первоначальныхъ церковныхъ пѣснопѣній. Они ріа0НСакааТ° 
сохраняются въ католическомъ мірѣ въ видѣ множества сборниковъ подъ раз¬ 

личными назвапіями: «Апііріюпагіит», «бгайиаіе* (пѣснопѣнія мессы) «Ѵезре- 
гаіе», «Ргосеззіопаіе» и такъ далѣе, и многочисленныя попытки исказить въ 
теченіе историческаго процесса эти возвышенныя формы религіознаго вдохно¬ 

венія, человѣчества привели лишь къ торжеству прекраснаго проявленія твор¬ 

ческаго духа средневековья. 

Литература къ четвертой главѣ. 

Лучшей современной работой о григоріанскихъ мелодіяхъ слѣдуетъ считать работу 
/\ И'йдпет'а гЕт/йНгипд іп Аге дгедопапізске МеІоАіспъ. Вопросъ объ авторствѣ Григорія 
Великаго разработанъ въ сочиненіи Геварта: «Ьс& огідіпез Ли скапі Шигдідие» (1890). 
Далѣе интересна не<большая работа ТГ. ВгатЬаск'а-«Сгедогіапізск» (Ьеіргід 1895), пред- 
ставляющая собой попытку библіографическаго разрѣшенія вопроса. Вопросъ о ритмѣ 
и нотаціи григоріанскаго хорала разсматривается: 0. Ь'іеткег'ом/ъ въ его «■ІЧтттзіЫіеп* 
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(3 тома 1895 — 1904), Лейпцигъ, 0. Ь. НтіЛагй «Іе гНуікте Ли скапі Ліі йгедогіш» (1899). 
Оёскеѵгат въ его «ЕіиЛез йе зсгепсе ттісаіе» (3 тома 1898, 1899). 

Знакомство съ литургическими мелодіями мы почерпаемъ изъ работы Бот Лозерк'а 
Роіккг: «ѣез тёіойіѳз §гедогіеппез й’аргёз Іа Ігабіііоп» (1880). Вопросъ о подлинности амвро¬ 
сіанскихъ гимновъ разобранъ у Вігадкг «Іппі зіпсегі еі сагтіпі Лі 8. АтЬгодго» Миланъ 
1862 п А. Зіеіпег’к «ИпІепжНтд иЪег Лге АскіЫі Лег Нутпеп Лез АтЬгоат». 
Ъёіргі^ 1903. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 

3, Роль монастырей въ развитіи средневѣковой церковной 
музыки. Пѣвческія школы въ Мѳцѣ и Санъ-Галленѣ. Сек¬ 

венціи и тропы. 

Неиндиви- Развитіе церковнаго пѣнія въ первомъ тысячелѣтіи христіанской эры отнюдь 
дуальный пе связано съ личнымъ^творчествомъ замѣчательныхъ художниковъ звуковъ, 
характеръ 0дНИ лишь церковные гимны или оды, какъ ихъ можно было бы назвать по древне- 

тагоцер" греческому образцу, прославили имена своихъ творцовъ, которыя были названы 
ковнаго нами въ прошлой главѣ. Крупные музыкальные дѣятели выступаютъ на первый 
пѣнія, планъ лишь тогда, когда дѣлается необходимымъ оградить сокровищницу церков¬ 

ныхъ мелодій отъ расхищенія и создать основы для теоретическаго изученія этихъ 
Эпоха ка- мелодій. Такое значеніе въ восьмомъ, девятомъ и десятомъ вѣкахъ при Кармъ 
ролинговъ. Великомъ и каролпнгахъ имѣлъ рядъ пѣвческихъ школъ въ крупнѣйшихъ 

монастыряхъ того времени, сыгравшихъ огромную роль въ развитіи, какъ 
новыхъ формъ церковнаго пѣнія, такъ и въ выработкѣ средневѣковой музы¬ 

кальной теоріи и нотнаго письма. Всѣ эти школы въ своей организаціи 
слѣдовали образцу «всМа сапіошт» въ Римѣ, и къ числу наиболѣе 
прославленныхъ относились, кромѣ школы въ Мецѣ, упомянутой нами 
выше, школы въ Рейхенау, Парижѣ, Кельнѣ, Ліонѣ, Камбрѳ и Санъ- 
Галленѣ. 

Монастыри Послѣдняя основана была одновременно съ школой въ Мецѣ. Въ 790 году 
школы папа Бріанъ по просьбѣ императора Карла Великаго послалъ на сѣверъ двухъ 

монаховъ, съ точной копіей антифонарія Григорія Великаго. Имена этихъ монаховъ 
Романъ и были Романъ и Петръ. Согласно преданію Романъ по дорогѣ заболѣлъ и на пере- 

Петръ. валѣ изъ Италіи въ среднюю Европу принужденъ былъ остановиться въ не¬ 

большомъ монастырѣ въ Санъ-Галленѣ, гдѣ радушно принятъ былъ мѣстными 
монахами. Его же спутникъ отправился дальше въ Мецъ. Съ разрѣшенія импе¬ 

ратора Романъ остался въ привѣтливомъ монастырѣ и основалъ здѣсь пѣвче¬ 

скую школу, подобную римской. Привезенный имъ изъ Рима списокъ анти¬ 

фонарія пользовался въ Санъ-Галленскомъ монастырѣ такимъ же поклоненіемъ, 

какъ подлинный сборникъ, находившійся въ церкви Св. Петра. Рукопись помѣ¬ 

щена была въ алтарѣ и служил» мѣстной святыней, къ которой прибѣгали въ 
Санъ-гал- тяжелыя минуты монастыря. Санъ-Галленскій антифонарій дошелъ до нашего 
ленскій времени и считается старѣйшей рукописью католическихъ церковныхъ мелодій, 

антифо- Сборникъ этотъ, представляющій собою продолговатую тетрадь съ пергамент- 

нарі0‘ ными листами, находится въ хорошей сохранности и неоднократно .былъ изда- 
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наемъ въ факсимилированномъ видѣ. Кромѣ этой рукописи Санъ-Галленскій мона¬ 

стырь располагаетъ еще рядомъ манускриптовъ IX и X столѣтія, имѣющихъ огром¬ 

ное научное значеніе. Всѣ они написаны невмами и снабжены «романскими» 

буквами, изобрѣтеніе которыхъ приписывается основателю санъ-гал ленской школы. 

Монахи Санъ-Галлена оказались чрезвычайно воспріимчивыми учениками 
Романа. Ихъ обитель до середины XII столѣтія составляла истинпую академію 
церковной науки и искусства. Здѣсь на-ряду съ псалмами, антифонами, гимнами 
и пѣснопѣніями мессы зарождались и новыя мелодіи, созданныя монахами 
подъ вліяніемъ религіознаго вдохновенія. Многочисленные церковные празд¬ 

ники и связанныя съ ними торжественныя процессіи давали поводъ для созда¬ 

нія особыхъ хоровыхъ пѣснопѣній, въ исполненіи коихъ принималъ участіе 
народъ. Въ Санъ-Галленѣ мы встрѣчаемъ также и первые зачатки драма- 

тичестхъ представленій, связанныхъ съ церковной литургіей. Уже въ 
раннюю эпоху средневѣковья здѣсь укоренился обычай изображать драмати¬ 

чески передъ собравшимся въ церкви народомъ сцену воскресенія Христова. 

Бблыпее количество музыкально-одаренныхъ людей посвятило себя слу¬ 

женію Св. Галлу, чѣмъ иному святому. На первомъ мѣстѣ историкъ санъ-гал- 

ленскаго монастыря называетъ двухъ монаховъ, Маркела (въ міру Металъ) 

и Изо. Маркелъ (расцвѣтъ его дѣятельности относится къ 800 году) былъ 
родомъ изъ Ирландіи, и старѣйшія сапъ-галлейскія рукописи, написанныя имъ, 

показываютъ особо изящную форму невмъ, распространенныхъ въ Англіи, что 
свидѣтельствуетъ о томъ несомнѣнномъ вліяніи, какое англо-ирландское церковное 
пѣніе имѣло на возникшія въ девятомъ вѣкѣ церковныя школы. Изо (скончался 
въ 871 году), соперничавшій по своей высокой музыкальной образованности 
съ Маркеломъ, былъ учителемъ трехъ замѣчательныхъ мужей: Туотило, 

Ратперта и Ноткера, возведшихъ славу монастыря до предѣльной 
высоты. Изъ нихъ Туотило являлся весьма разносторонне одареннымъ 
художникомъ, одинаково прославленнымъ, какъ живописецъ, зодчій, мастеръ 
тончайшихъ золотыхъ работъ и какъ создатель особыхъ формулъ церков¬ 

наго пѣнія, получившихъ названіе тропъ», о коихъ рѣчь будетъ ниже- 

Ратпертъ провелъ всю свою жизнь въ тиши обители (онъ скончался 
въ 890 году) и не является творцомъ новыхъ музыкальныхъ формъ, 

но ему приписывается знаменитый гимнъ «Еех аансіоіит ап^еіогит» п 
популярная нѣмецкая пѣснь въ честь Св. Галла. Наиболѣе значительной 
фигурой въ санъ-галленской монашеской обители былъ Ноткеръ по 
прозванію Бальбулъ (то-есть заика), вписавшій своими «секвенціями», осо¬ 

быми религіозными пѣснями, пріобрѣтшими большую популярность, блестящую 
страницу въ лѣтопись не только своей родной обители, но и всего средне¬ 

вѣковаго церковнаго пѣнія. 
Ыоткеръ былъ отпрыскомъ благородной семьи, вступилъ въ мона¬ 

шество въ санъ-галленскую братію около 840 года и умеръ высоко¬ 

чтимый всей обителью въ 912 году. Созданная имъ форма «секвенціи» 

замѣнила собой древнѣйшія «юбиляціи», то-есть тѣ вокальныя колоратуры, 

которыя исполнялись въ концѣ аллплуій (слово «зецнепііа» первоначально и 
обозначала заключительный мелизмъ). Уже съ дѣтства Ноткеръ задумывался 
надъ тѣмъ, какимъ образомъ закрѣпить въ памяти эти «длиннѣйшія мелодіи» 

Санъ-Га.т- 
лѳнъ. 

Зачатки 
религіозно- 
драматиче¬ 

скихъ 
предста¬ 
вленій. 

Маркелъ. 

Изо. 

Туотило. 

Тропы. 

Ратпертъ. 

Ноткеръ. 

«С ѳквѳн- 
ціп» и ихъ 
происхо¬ 
жденіе. 
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(«іпеМіае Іоп^штае»), исполняемыя въ концѣ аллилуій, и напалъ на мысль 
снабжать ихъ текстомъ, представлявшимъ собой нѣчто среднее между прозой и 

Прототипы рифмованной рѣчью. Самое же возникновеніе формы секвенціи мы должны искать, 

секвенцій однако, въ восточной церкви въ эпоху, предшествующую дѣятельности Ноткера, 
-»««• ®хъ прототипомъ являлись византійскія мелодіи, которыя проникли въ санъ- 

музыкѣ галленскій монастырь и слѣды коихъ мы находимъ во многихъ мѣстныхъ кодексахъ. 
Даже самое названіе ихъ представляетъ собою точный переводъ греческаго 
термина ««юХоо?іа» (послѣдовательность = 8е^иепііа), распространеннаго среди 
византійскихъ музыкантовъ. Производность латинскаго названія доказывается 
и тѣмъ, что п терминъ «тропы», возникшій одновременно, также былъ заим¬ 

ствованъ изъ обихода восточной церкви. Первоначально секвенціи обозначали 
колоратурныя украшенія, и только впослѣдствіи это названіе перенесено было 
на особую форму литургическихъ пѣснопѣній. 

44 мелодіи Д° насъ дошло собрапіе сорока четырехъ «1оп§іззішае шеМіае», которыя 
Ноткера. явились для Ноткера первымъ импульсомъ для выработки особой формы сек¬ 

венцій, въ мелодическомъ построеніи которыхъ онъ пользовался начальными мо¬ 

тивами древне-католическихъ пѣснопѣній. Онѣ содержатся въ сапъ-галленскомъ 
манускриптѣ и представляютъ собою рядъ чрезвычайно развитыхъ юбиляцій, не 
снабженныхъ текстомъ. Дѣло идетъ, такимъ образомъ, лишь о собраиіи аллилуій. 

предшествовавшихъ самостоятельному творчеству Ноткера въ этой области, 

«ыьег Характерно, что собраніе секвенцій Ноткера, съ теченіемъ времени прі- 
Иутпогит» обрѣтшее большую популярность, носитъ названіе книги гимновъ «ІлЪсг Нушно- 
Ноткера. П1т>>> Мелодіи аллилуій, положенныя въ ихъ основу, записаны обычно сбоку 

отдѣльныхъ стиховъ, такъ что число нотныхъ знаковъ (невмъ) въ точности 
Одособъ соотвѣтствуетъ числу слоговъ въ стихѣ. При исполненіи онѣ должны были 

записи ме- разлагаться на отдѣльные элементы такимъ образомъ, чтобы каждому слогу 
лодій. текста соотвѣтствовалъ особый тонъ. Подобный способъ записи практиковался 

также и въ византійскихъ рукописныхъ собраніяхъ гимновъ. Все это подтвер¬ 

ждаетъ высказанное П. Вагнеромъ предположеніе о происхожденіи секвенцій 
Ноткера изъ византійской музыки, несмотря на то, что самъ авторъ ихъ, въ 
письмѣ къ одному изъ своихъ друзей, разсказываетъ, что мысль о созданіи 
этой новой литургической формы была внушена ему антпфонаріемъ нѣкоего 
монаха, бѣжавшаго въ Санъ-Галленскую обитель изъ разрушеннаго норманнами 
монастыря Гпмедія вблизи Руана. П. Вагнеръ идетъ даже настолько далеко, что 

Византіи- въ имени Романа, легендарнаго основателя пѣвческой школы, готовъ видѣть лишь 
с кія в лія- олицетвореніе византійскихъ вліяній на музыку санъ-галленскихъ монаховъ. 

нія- Если предположеніе нѣмецкаго изслѣдователя правильно, то мелодіи 
Гипотеза аллилуій, носившія названіе «Еошапа» и переработанныя впослѣдствіи въ сек- 

П. Батнера веиціи, являются твореніемъ византійской музыки. Ноткеръ Балбулъ лишь 
«Котапа». датинизовалъ ихъ и придалъ формѣ секвенціи высокое художественное завер¬ 

шеніе. Тапія секвенціи въ сравненіи со старыми церковными мелодіями но¬ 

сили характеръ, болѣе приближающій ихъ къ народнымъ пѣснямъ. Мелодіи ихъ 
отличаются большой теплотой, к нерѣдко ихъ. замыселъ поражаетъ своей смѣ¬ 

лостью, поэтической выразительностью. Въ этомъ отношеніи они рѣзко кон¬ 

трастируютъ съ литургійными пѣснопѣніями латинской церкви, тяготѣвшими, 

напротивъ того, къ спокойной величественности. Эти пѣснопѣнія были разсчи- 
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таны, главнымъ образомъ, на созерцательное настроеніе молящихся, секвенціи же 
Ноткера были призваны вліять на художественное воображеніе народныхъ массъ. 
Особенно сильное впечатлѣніе должно было производить ихъ силлабическое 
строеніе мелодій, приближавшееся къ обычнымъ формамъ народнаго пѣнія. Съ 
этой точки зрѣнія секвенціи интересны не только какъ новыя литургическія 
формы, но и какъ реакція народнаго пѣнія противъ музыкальнаго Секвенціи, 

искусства церквщ л обозначаютъ одинъ изъ важныхъ поворотныхъ пунктовъ какъ форма 
въ исторіи средневѣковой музыки. Секвенціи стали излюбленной формой музы- народнаго 
калыіаго творчества средневѣковья, и многія изъ нихъ сохранились въ церков- нѣніл 
номъ обиходѣ до пашихъ дней. 

Секвенціи Ноткера распадаются на двѣ группы. Въ одной преобладаютъ диа типа 
секвенціи, построенныя строфически наподобіе латинскихъ гимновъ. Въ дру- секвенціи 
тихъ, напротивъ того, отсутствуетъ всякая симметрическая структура отдѣлъ- Ноткера. 

ныхъ частей. Большинство секвенцій принадлежитъ, однако жъ, къ первой 
группѣ. Второй типъ насчитываетъ всего лишь нѣсколько образцовъ. Секвенціи 
первой группы исполнялись двумя хорами, поперемѣнно интонировавшими па- Исподне- 

раллельныя строфы, секвенціи же второго типа пѣлись сплошь однимъ ніѳ секвен- 

хоромъ отъ начала по конца. Большому распространенію ихъ въ массахъ со- Ц1Й- 
дѣйствовало и то обстоятельство, что исполненіе ихъ съ самаго начала сопро¬ 
вождалось на клавишномъ инструментѣ, органѣ, привезенномъ на Западъ ви¬ 
зантійскими музыкантами. 

Ноткеръ—первый изъ средневѣковыхъ музыкантовъ, о жизни котораго мы личность 
имѣемъ нѣкоторыя точныя свѣдѣнія. Лѣтописецъ Санъ-галленскаго монастыря Ноткера. 

Эккегардтъ описываетъ его, какъ необычайно обаятельнаго человѣка, несмотря 
на физическій недостатокъ, заиканіе, которымъ страдалъ Ноткеръ. Его музы¬ 
кальная фантазія легко возбуждалась различными поэтическими видѣніями. 
Самое изобрѣтеніе формы секвенціи санъ-галленскіе монахи приписывали 
божественной благодати, снизошедшей на Ноткера. Еще при жизни его 
эта форма получила признаніе церковнаго авторитета, а въ ХУ столѣтіи самъ 
Ноткеръ былъ признанъ святымъ. 

Какія именно секвенціи написаны самимъ Ноткеромъ, въ настоящее время 
съ точностью установить нельзя. Обычно ему приписывалась религіозная пѣснь 
сМейіа іп ѵіІа>. «Повсюду въ жизни сторожитъ пасъ смерть», въ которой, «месПа іп 
однакожъ, не выдержанъ силлабическій принципъ, а потому она не можетъ ѵіі-а». 

быть признана секвенціей. Этой пѣсни народъ приписывалъ магическую 
силу и вѣрилъ, что мелодія эта можетъ оградить человѣка отъ смерти 
и болѣзни. Впослѣдствіи она переведена была М. Лютеромъ, а въ сере¬ 
динѣ XIX вѣка прекрасно переработана для хора П. Корнеліусомъ. Преданіе 
разсказываетъ, что Ноткеръ сочинилъ текстъ ея при видѣ рабочихъ, заклады¬ 
вавшихъ мостъ надъ зіяющей бездной н готовыхъ сорваться каждую минуту въ 
пропасть. Изслѣдованіе позднѣйшаго времени доказало, что мелодія эта пере¬ 
шла въ санъ-галлепскія рукописи изъ англійскихъ источниковъ, и Ноткеръ 
едва ли является ея творцомъ. 

Слава ноткеровскихъ секвенцій быстро распространилась за предѣлы Додража 
Санъ-галленскаго монастыря и вызвала цѣлый рядъ подражаній. Яоко- нія Нот 
лѣніе пѣвцовъ секвенцій, послѣдовавшее за Ноткеромъ, постепенно виде- кѳру 
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» 
измѣнило построеніе этой формы, порвавъ окончательно съ византійскими 
традиціями и сблизивъ секвенцію съ поэзіей латинскихъ гимновъ. Особенно 
ревностно культивировалась эта форма во французскихъ монастыряхъ. 

Французскія собранія секвенцій слѣдуютъ, однако, другому порядку, чѣмъ санъ- 

галленскія, что указываетъ па иной источникъ ихъ происхожденія, который 
надо искать въ разрушенномъ норманнами монастырѣ Гпмедія (см. выше). 

Центральнымъ лицомъ во второмъ періодѣ исторіи секвенцій, когда послѣднія 
распространились уже во Франціи, Италіи и Англіи, былъ Адамъ де-Санъ- 
Викторъ. О жизненныхъ судьбахъ его намъ почти ничего неизвѣстно, и въ 
исторіи сохранилась лишь дата его смерти, 1192 годъ. Адамъ, по мнѣнію 
знатоковъ эпохи, является однимъ изъ самыхъ значительныхъ поэтовъ 
средневѣковья. Его секвенціи отличаются изумительной четкостью стиха, 

ясностью, величіемъ поэтической мысли и богатствомъ легко льющихся по¬ 

этическихъ образовъ. По своей структурѣ секвенціи второго періода, возгла¬ 

вляемаго Адамомъ де-Санъ-Викторъ, едва ли отличимы отъ латинскихъ гимновъ. 

Поэтическая ритмика доведена въ нихъ до полнаго совершенства, и отъ Нотке- 

ровой прозы (это слово нынѣ понимается, какѣ производное отъ «рго аециепМа»— 

сокращено рго-за-ргш, то-ѳсть «вмѣсто секвенціи», безсловесной юбиляціи) онѣ 
отличаются примѣненіемъ рифмы, искусное пользованіе которой доведено до вир¬ 

туознаго совершенства. Откуда заимствованы мелодіи, которыми пользовался 
Адамъ, до сихъ поръ еще не выяснено. Весьма возможно, что онъ взялъ пхъ 
изъ числа французскихъ народныхъ пѣсенъ, какъ это явствуетъ изъ отдѣлъ- 

пыхъ мелодическихъ оборотовъ. Творчество Адама въ короткое время завоевало 
себѣ широкую популярность во Франціи. Подобно Ноткеру онъ нашелъ много¬ 

численныхъ подражателей. Его секвенція «Ьаийез сіисів аіоПатив», въ честь 
Св. Креста, вдохновила и Ѳому Аквинскаго на сочиненіе текста причастной 
секвенціи «Ьаийа 8іои заіѵаіогет», имѣвшей общую молодію съ секвенціей Адама. 

Форма секвенціи, окончательно установленная Адамомъ, настолько сбли¬ 

зила этотъ родъ церковныхъ пѣснопѣній съ народнымъ музыкальнымъ творче¬ 

ствомъ, что онъ пріобрѣлъ характеръ подлинныхъ народныхъ пѣсенъ. Къ этой 
стадіи принадлежитъ и знаменитая секвенція Ѳомы Челанскаго «Біез ігае»-— 

одно изъ наиболѣе могучихъ проявленій музыкально-религіознаго творчества 
средневѣковья, вдохновлявшее впослѣдствіи лучшихъ мастеровъ девятна¬ 

дцатаго столѣтія. Въ годы созданія этой секвенціи въ Европѣ господство¬ 

вала чума, и поэтъ съ потрясающей силой представилъ намъ тотъ взрывъ от¬ 

чаянія и смятенія, какой вызвало появленіе страшной болѣзни среди народа. 

Музыкальный текстъ этой секвенціи послужилъ, между прочимъ, темой знаме¬ 

нитыхъ варіацій для фортепіано и оркестра Листа. Не менѣе возвышенный 
образецъ средневѣковой религіозной поэзіи представляетъ собой и дивная 
«Зіаѣаі таіеі йоіогова» Якопоне да Тоди (ум. 1306), на текстъ которой ком¬ 

позиторы послѣдующихъ вѣковъ писали безчисленное множество разъ различныя 
произведенія. Подобныя произведенія показываютъ, что въ народномъ сознаніи 
давно уже исчезло сознаніе о первоначальной связи секвенціи съ древними 
литургическими юбиляціями. Секвенціи сдѣлались наиболѣе популярнымъ эле¬ 

ментомъ церковнаго пѣнія и нредвозвѣстилп появленіе народной духовной 
лирики, давшей впослѣдствіи пышные всходы иа германской почвѣ. 
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Религіозное вдохновеніе, выходившее за предѣлы офиціальнаго благо¬ 

честія, породило и такъ-называемые тропи, хвалебныя вставки въ тексты 
молитвословія, о которыхъ ыы уже упоминали выше. 8ти тропы служили сво¬ 

его рода праздничнымъ украшеніемъ (іезііѵае Іаисісз) церковнаго пѣнія и при¬ 

мѣнялись въ водѣ вставокъ между отдѣльными словами текста (напримѣръ: 

кугіе—іобз Ьодііаііз, а циа Ьопа сшісіа ргосегіііпѣ—еіеівои, слова «іопз ЬопіШіз» л 
т. д., помѣщенныя между тире—тропъ). Результатомъ такихъ вставокъ являлось 
расширеніе первоначальной формы пѣснопѣнія, какъ въ отношеніи его текста, 
такъ и въ отношеніи его мелодіи, но въ противоположность секвенціямъ они 
никогда не получали самостоятельнаго значенія, а всегда оставались лишь 
придаткомъ церковной мелодіи. Происхожденіе «троповъ> надо искать опять- 

таки въ византійской музыкѣ, гдѣ уже съ самаго ранняго времени, по свидѣ¬ 

тельству Кассіапа, съ четвертаго вѣка было принято трошровать литурги¬ 

ческія пѣснопѣнія. Первые западные тропы также имѣли греческій текстъ- 

Лѣтописецъ санъ-галленск^го монастыря считаетъ изобрѣтателемъ формы троповъ 
монаха Туотило, разносторонность талантовъ котораго мы уже отмѣчали 
выше. Тропы, созданные имъ, можно раздѣлить на два типа, изъ коихъ одинъ 
расширяетъ вставки въ тексгь литургическаго пѣснопѣнія до самостоятельнаго 
значенія, другой нисколько не измѣняетъ первоначальной формы пѣснопѣнія, 

вставляя между отдѣльными фразами лишь мелисматичѳскія украшенія, снаб¬ 

женныя силлабически текстомъ. Къ первому классу относится знаменитый тропъ 
Туотнлы, который настолько измѣняетъ рождественскій интроптусъ «Риег паіш 
езі», что послѣдній кажется лишь вставкой въ новую хвалебную мелодію 
Туотило. Вставки въ текстъ развиваютъ основныя мысли его и какъ бы ком¬ 

ментируютъ каждую отдѣльную его фразу. Характерная особенность такихъ 
троповъ заключается въ томъ, что дополненіе къ тексту имѣетъ и свои новыя 
мелодіи, такъ какъ оригинальный напѣвъ, сопровождаетъ лишь основной 
текстъ литургическаго пѣснопѣнія. 

Музыкальное изобрѣтеніе Туотило настолько соотвѣтствовало духу сво¬ 

его времени, что породило цѣлый потокъ подражаній, заполнившихъ собой 
средневѣковую литургическую музыку. До конца XIII столѣтія сочиненъ былъ 
легіонъ троповъ къ пѣснопѣніямъ мессы, и слѣдуетъ лишь пожалѣть о томъ, 

что вопросъ о тропахъ до сихъ поръ еще далеко недостаточно освѣщенъ 
наукой. Подобно секвенціямъ къ тропамъ примыкаетъ и особая форма народной 
духовной пѣсни, которая, въ болѣе позднее время, однако жъ, настолько выро¬ 

дилась въ устахъ бродячихъ монаховъ и студентовъ, что окончательно изгнана 
была изъ обихода католической церкви. 

2, Византійская музыкальная культура. 

О византійской церковной музыкѣ довольно часто упоминалось въ нашемъ 
изложеніи. Мы указывали неоднократно иа то вліяніе, какое имѣли византій¬ 

скія литургическія мелодіи и гимны на развитіе богослужебнаго пѣнія латин¬ 

ской церкви. Но историческое происхожденіе византійской музыки, несмотря на 
отдѣльныя значительныя работы въ этой области, все еще далеко не можетъ 
считаться достаточно освѣщеннымъ. Какъ извѣстно, отъ самыхъ первыхъ вѣ- 
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ковъ христіанской эры не сохранилось памятниковъ практической музыки. 

Поэтому сужденіе о христіанской музыкѣ первыхъ столѣтій основывается 
лишь на богословскихъ сочиненіяхъ общаго характера, на основаніи которыхъ мы 
можемъ установить фактъ примѣненія въ христіанской церкви началъ антич¬ 

ной музыкальной культуры. Византія, явившаяся преемницей греческой куль¬ 

туры, несомнѣнно сохранила въ своей музыкѣ сокровищницу древне-греческихъ 
народныхъ пѣсеиъ и храмовыхъ гимновъ. Но куда дѣвались они въ дальнѣй¬ 

шемъ развитіи музыкальнаго искусства? Если неблагопріятныя условія средне¬ 

вѣковой жизни и разрушили послѣднія воспоминанія о музыкальномъ творче¬ 

ствѣ античнаго міра, то все же законъ сохраненія духовной энергіи, столь 
могущественно сказывающійся въ процессѣ историческаго развитія, не позво¬ 
ляетъ намъ предположить, что художественныя произведенія, созданныя ге¬ 

ніемъ античныхъ народовъ, совершенно безслѣдно исчезли. Гдѣ-то въ недоступ¬ 

ныхъ намъ пока еще нѣдрахъ византійской музыки сохранились эти остатки 
звукотворчества эллиновъ, какъ въ византійскомъ в зодчествѣ получили свое 
пышное развитіе древне-греческія и римскія архитектурныя формы. 

Изслѣдованіе византійской музыки затрудняется, главнымъ образомъ, свое¬ 

образнымъ способомъ ея нотной записи, которая во многомъ еще осталась 
неразгаданной. Число разобраныхъ до сихъ поръ византійскихъ музыкальныхъ 
памятниковъ, къ сожалѣнію, не велико, и они восходятъ лишь ко второму 
тысячелѣтію христіанской эры, оставляя насъ въ полномъ невѣдѣніп относи¬ 

тельно подлиннаго характера византійской музыки въ тотъ періодъ, который 
разсматривается нами въ настоящей главѣ. 

Старѣйшій документъ восточнаго литургійнаго пѣнія, дошедшій до насъ 
въ оригиналѣ, заключенъ въ папирусѣ эрцгерцога Райнера и относится къ 
четвертому вѣку. Въ немъ мы не можемъ найти какихъ-либо нотныхъ знач¬ 

ковъ. Изъ этого нѣкоторые ученые выводили заключеніе, что древнѣйшая ли 
тургія знала лишь простой речитативный напѣвъ, и что опредѣленныя мело¬ 
дическія формы представляютъ лишь достояпіе позднѣйшихъ временъ. Однако, 

способъ изустнаго исполненія мелодій, еще до сихъ поръ существующій на вос¬ 

токѣ, а также и то обстоятельство, что исполненія музыкальной части литур¬ 

гія предоставлялось исключительно профессіональнымъ пѣвцамъ, могло поро¬ 

дить то явленіе,, что литургійныя пѣснопѣнія не подвергались нотной записи,’ 

а послѣдняя примѣиялась только для музыкальной декламаціи текстовъ свя¬ 

щеннаго писанія, исполнявшихся зачастую неподготовленными чтецами. 

Такія лекціонныя записи внѣ предѣловъ латинской церкви особенно из¬ 

учены въ богослужебныхъ книгахъ на греческомъ языкѣ ранней христіанской 
эпохи. Система подобныхъ знаковъ находится въ явпой связи съ древые-грече- 

ской просодіей. Торжественная приподнятая декламація священнаго текста но¬ 

сила названіе и самая система византійскаго лекціоннаго письма 
отсюда получила названіе «экфонической». Древнѣйшимъ памятникомъ его 
считается кодексъ, хранящійся въ Парижской національной библіотекѣ, руко¬ 

пись ветхаго и новаго завѣта. Рукопись эту изслѣдователи, какъ напримѣръ 
О. ФлейшерЪу относятъ пъ шестому пли седьмому вѣку. Лекціонно-речи¬ 

тативные же знаки въ ней болѣе поздаяго происхожденія, когда данная книги 
была приспособлена для литургическаго чтенія. 
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Уже ьъ восьмомъ столѣтіи въ Византіи появляется впервые настоящее 
нотное письмо, основателемъ котораго былъ Іоаннъ Дамаскинъ (700—760), Реформа 
реформировавшій всю систему византійскаго литургическаго пѣнія и устапо-Іоаына Да¬ 
вившій «октоихъ», то-егіь собраніе богослужебныхъ- пѣснопѣній въ порядкѣ маскина> 

восьми гласовъ. Изъ его системы письма развилось и позднѣйшее греческое 
нотное письмо, которое сохранилось въ церковномъ обиходѣ грековъ до настоя¬ 

щаго времени. Реформа Іоанна Дамаскина оказалась способной запечатлѣть нот¬ 

ными символами самый характеръ мелодическаго движенія церковныхъ напѣ¬ 
вовъ. Такъ какъ новый способъ нотаціи распространился изъ главной кон¬ 

стантинопольской церкви, «а§іа 8орЬіа», то и нотопись Дамаскина получила 
названіе «агіополнческой». Вопросъ о нотописи Дамаскина далеко но разрѣ- Агіополя 
шенъ, и не установлена связь ея съ позднѣйшими способами нотаціи. Такіе 'іеская 
видные изслѣдователи византійской музыки, какъ аббатъ Ж. Тибо и фран- ГГ0Т0ПіКЬ 
цузскій ученый А. Гастуэ, напримѣръ, придерживаются того мнѣнія, что 
возникшія въ тринадцатомъ столѣтіи средне-византійскія невмы, принадле¬ 

жащія творчеству Іоанна Кукузеля (ХІП вѣкъ), представляютъ собой лишь 
обогащеніе стараго дамаскинскаго агіополическаго письма. Послѣдній, вообще Іоаяю. 
говоря, является чрезвычайно интересной фигурой въ исторіи византійской музыки^ Ку куз ел ь. 

и дѣятельность его, какъ теоретика, имѣла большое значеніе для развитія византій¬ 

ской музыкальной теоріи. Однако, вопросъ о средневѣковой музыкальной теоріи, а 
также о развитіи нотнаго письма мы разсмотримъ въ отдѣльной главѣ, а въ настоя¬ 

щемъ моментѣ нашего изложенія желали бы установить основныя даниыя въ исто¬ 

ріи византійскаго музыкальнаго искусства, не касаясь его теоретическихъ основъ. 

Средне-византійскія невмы, какъ агіополическаго, такъ и кукузельскаго 
типа, поддаются расшифровкѣ, благодаря обилію средневѣковыхъ теоретичс ■ 
скихъ сочиненій, о нихъ трактующихъ. Это такъ - называемые агіополиты, 
энхиридіи (руководства), а главное пападики («таттш.» и <6т)»—правила Паиадяки. 

для свящеипослужителей), нѣчто вродѣ музыкальнаго букваря пли грамматики 
старыхъ нотныхъ знаковъ. «Пападики» восходятъ къ одному средневѣковому 
оригиналу, который переписывался па протяженіи многихъ столѣтій. На осно¬ 

ваніи этого источника мы имѣемъ возможность не только разгадать тайну 
средневѣковаго нотнаго письма, но можемъ получить и наглядное представленіе 
о характерѣ литургическихъ пѣснопѣній, записанныхъ этимъ способомъ. Въ 
XIX столѣтіи была произведена еще значительная реформа византійскаго нот¬ 

наго письма архіепископомъ Хрисанфомъ, который значительно упростилъ Реформа 
нотацію византійской церкви путемъ устраненія излишнихъ знаковъ. Его реформа, Хрисанфа, 

одпако жъ, нѳ коснулась основъ византійской церковной нотаціи, которая еще по¬ 

нынѣ представляетъ собой собраніе невменныхъ знаковъ, ведущихъ свое происхо¬ 

жденіе отъ давно уже вабытой западной церковью старинной системы нот¬ 

наго письма. 

Богослуженіе въ византійской церкви всегда отличалось пышностью, осо- в и > а и гі &- 
бенно въ церкви Св. Софіи въ Константинополѣ. При дворахъ императоровъ с к о ѳ бого- 

существовали обширные хоры пѣвцовъ и музыкантовъ, и всякое появленіе го- служеніе, 

сударя въ церкви сопровождалось исполненіемъ хоровыхъ пѣснопѣній, призы¬ 

вающихъ на него благословеніе Господне. Мы знаемъ также, что цѣлый рядъ 
византійскихъ императоровъ являлся авторами церковныхъ гимновъ, какъ им- 
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ператоръ Ѳеоеилъ (829—842), который пе только сочинялъ церковныя пѣсно¬ 

пѣнія, но и участвовалъ въ хорѣ инструменталистовъ, сопровождавшихъ 
своей игрой богослужебные акты.. Другому императору, Михаилу Парапина- 
кію (конецъ XI столѣтія), даже ставилось его современниками въ вину, что 
онъ за музыкальными занятіями совершенно забывалъ о своихъ государствен¬ 

ныхъ дѣлахъ. Наконецъ, о Львѣ Философѣ разсказывается, что опъ былъ 
авторомъ ряда гимновъ, исполнявшихся во время императорской трапезы спе¬ 

ціальными пѣвчими. Такое почетное положеніе музыки при дворѣ византій¬ 

скихъ императоровъ въ связи съ большой теоретической работой, сдѣланной 
греческими учеными, съ которой мы познакомимся еще ниже, многочисленныя 
изображенія музыкальныхъ инструментовъ (среди нихъ, н-аряду съ ассорти¬ 

ментомъ духовыхъ, большую роль играетъ и органъ) даетъ наукѣ полное осно¬ 

ваніе съ особеннымъ интересомъ относиться къ странѣ, чье застывшее величіе 
таитъ въ себѣ такія неизвѣданныя глубины. 

3. Народная музыка и музыкальные инструменты въ пер¬ 
вое тысячелѣтіе христіанской эры. 

До сихъ поръ насъ исключительно интересовала церковная музыка пер¬ 

выхъ десяти вѣковъ христіанской эры и, главнымъ образомъ, потому, что толь¬ 

ко ея памятники сохранены были для потомства средневѣковыми монахами, 

но несомпѣняо, что постепенная концентрація свѣжихъ народовъ на аренѣ 
міровой исторіи и образованіе могущественныхъ государственныхъ органи¬ 

зацій, возникшихъ на развалинахъ римской имперіи, произвело и огромный 
переворотъ въ художественной жизни Западной Европы. Мы, къ сожалѣнію, 

не имѣемъ никакихъ достовѣрныхъ памятниковъ свѣтской музыки перваго ты¬ 

сячелѣтія христіанской эры, до насъ не дошли ни мелодіи народныхъ пѣсенъ, 

ни даже ихъ тексты: чистосердечное увлеченіе варваровъ откровеніями новой 
религіозной музыки, повпдимому, совершенно вытѣснило изъ ихъ сознанія 
родные напѣвы. Но все же на основаніи различныхъ сообщеній историковъ 
и по изображеніямъ народныхъ музыкальныхъ инструментовъ на средневѣко¬ 

выхъ миніатюрахъ и примитивныхъ скульптурныхъ украшеніяхъ мы можемъ 
получить нѣкоторое представленіе о положеніи музыкальной культуры среди 
народовъ сѣвера, въ руки которыхъ исторіи угодно было передать дальнѣйшее 
руководство судьбами человѣчества. 

Когда римляне въ своихъ завоевательныхъ походахъ пришли впервые 
въ соприкосновеніе съ германскими племенами, они поражены были отсут¬ 

ствіемъ всякихъ проблесковъ художественнаго творчества у этихъ полудикихъ 
племенъ. Однако, ужъ первый историкъ Германіи, Тацитъ отмѣчаетъ огром¬ 

ное значеніе, какое имѣли народныя пѣсни, единственныя выразители истори¬ 

ческихъ традицій, для племенного религіознаго самосознанія этихъ народовъ. 

Въ этихъ пѣсняхъ, по словамъ Тацита, который почерпалъ свои свѣдѣнія отъ 
участниковъ похода въ Германію, германцы прославляли «земного* бога Ту- 

нсто и его сына. Маннуса, какъ родоначальниковъ германскаго племени. Этотъ 
миѳъ о Тупсто представляетъ собою германскую антропогонію, сиыволпзуя фи¬ 

зическое зарожденіе германскаго племени. Далѣе Тацитъ описываетъ и осо- 
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был воинственныя пѣсни, которыя пѣлись германскими воинами передъ сра¬ 

женіемъ для того, чтобы воспламенить ихъ воинственный духъ. Такое пѣніе по 
описанію римскаго историка было скорѣе похоже на завываніе, такъ какъ германцы 
прикладывали къ своимъ губамъ щитъ для того, чтобы усилить звучность своихъ 
голосовъ н устрашить ею враговъ. Повидимому, воины подражали грохоту 
грома, ибо богъ грома, «Боппег» считался покровителемъ сражающихся. Наряду Воинствен- 
съ этими воинственными возгласами, которымъ едва ли даже можно придать ныл пѣсни, 

названіе пѣнія, Тацитъ приводитъ еще и свѣдѣнія о зачаткѣ героическаго эпоса, 
распространенномъ среди варварскихъ націй, циклѣ сказаній о Германѣ, Эносъ 
относящемся къ самымъ первымъ проявленіямъ германскаго народнаго поэти- 0 Германѣ, 

ческаго творчества. Подобныя эпическія повѣствованія о герояхъ не переда¬ 

вались изустно изъ поколѣнія въ поколѣніе, а исполнялись подъ аккомпани- 

ментъ арфы, существованіе которой подтверждается свидѣтельствомъ Венагіія Среди* 

Фортуната для начала седьмого столѣтія. Подчиненіе Германіи римскому ”ѣ к 0 в а я 
владычеству не смогло уничтожить народныхъ музыкальныхъ обычаевъ, кото- а р ^а" 

рые германцы упорно продолжали отстаивать, какъ свое національное до¬ 

стояніе. 

Болѣе податливыми латинскимъ вліяніямъ оказались кельтскіе народы, 

какъ галлы, которые съ покореніемъ ихъ Цезаремъ легко восприняли рим¬ 

скіе обычаи и латинскую образованность. Къ числу кельтскихъ племенъ Музыка 
относятся п британцы, отдѣленные отъ материка широкимъ каналомъ. кельтовъ. 

Среди британскихъ племенъ образовался очагъ старѣйшей музыкальной 
культуры, руководящую роль въ которой играло особое пѣвческое сословіе бар- в а р д ы, 
довъ. Сословіе это уцѣлѣло и тогда, когда на сѣверѣ повсемѣстно стало рас¬ 

пространяться христіанство, даже использовано было христіанскими вѣро¬ 

учителями для распространенія новыхъ религіозныхъ пѣснопѣній въ народѣ. 

Барды жили при д горахъ англ о-саксонскихъ властелиновъ и составляли здѣсь 
прочно сорганизованный орденъ. На открытыхъ собраніяхъ они состязались 
въ пѣніи ііѣсенъ, имѣвшихъ преимущественно религіозно-эпическій характеръ. 

Расцвѣтъ ихъ искусства относится къ шестому вѣку, но и въ болѣе позд¬ 

нее время, вплоть до ХУ столѣтія, барды пользовались особымъ почетомъ въ ка¬ 

чествѣ хранителей національнаго самосознанія. Такой почетъ, окружавшій пѣвца,'! 

нашелъ себѣ отраженіе въ старѣйшемъ англійскомъ правѣ, в которомъ за повре¬ 

жденіе руки арфиста налагается штрафъ въ четыре раза большій,, чѣмъ за повре¬ 

жденіе руки любого человѣка свободнаго состоянія. Столь же привилегиро¬ 

ваннымъ положеніемъ пользовались пѣвцы и среди скандинавскихъ народовъ, к 
особенно исландскіе «скальды», составлявшіе часть княжеской свиты. Свой :скальды, 
героическій эпосъ пѣвцы эти распѣвали подъ звуки небольшой арфы. Ста¬ 

рѣйшій экземпляръ такой арфы хранится въ университетскомъ колледжѣ въ 
Дублинѣ. 

Этотъ небольшой двѣнадцатиструнный инструмента весьма примитивной р а с п р о- 
конструкцін пользовался совершенно исключительною любовью у англо-сан- стране и іо 
сонскнхъ пѣвцовъ. На большихъ пиршествахъ арфа обходила всѣхъ прпсут- арфы, 

ствующихъ гостей, изъ коихъ каждый исполнялъ подъ ея аккомпаниментъ 
особую импровизацію вродѣ античныхъ «сколій». Инструментъ этотъ дол¬ 

женъ былъ быть въ рукахъ у каждаго британца. Кредиторъ не имѣлъ права 
Всеобщая исторія музыки. 5 
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отнимать арфы у своего должника. Играли на ней, либо задѣвая струны паль¬ 

цами, либо ударяя ихъ при помощи плектра, Струпы ея были .либо кишеч¬ 

ныя, либо металлическія. 

Не только на сѣверѣ, но и на югѣ Европы, у готовъ, имя которыхъ 

служило своего рода символомъ безпощадной дикости и жажды разрушенія, 

существовалъ также весьма разработанный героическій эпосъ, который, испол¬ 

нялся пѣвцами въ сопровожденіи этого инструмента. У. вандаловъ сохранилось 

трогательное преданіе о ихъ послѣднемъ королѣ Голшнерѣ, который, попавъ 

въ плѣнъ и чуя приближение смерти, просилъ подать ему арфу, дабы излить 

свои чувства въ послѣдней горестной пѣснѣ, 

Каковы были всѣ эти музыкальныя проявленія народнаго творчества 

наука установить не можетъ. Но кое - какіе домыслы о характерѣ сѣвернаго 

музыкальнаго искусства мы можемъ сдѣлать на осповапіи изученія музыкаль¬ 

ныхъ инструментовъ той эпохи, которые свидѣтельствуютъ какъ о наличности из¬ 

вѣстнаго гармоническаго ощущенія у англо-саксонскихъ и германскихъ племенъ, 

такъ и о нѣкоемъ, пока еще безсознательномъ ихъ тяготѣніи къ музыкаль¬ 

ному стилю, противоположному унисонному церковному пѣнію, и тѣмъ устано¬ 

вить несомнѣнную связь между первыми попытками полифоніи и музыкаль¬ 

нымъ эпосомъ бардовъ. Согласно историческимъ свѣдѣніямъ Карлъ Великій 
велѣлъ собрать записи этихъ пѣсеяъ (въ числѣ ихъ знаменитую пѣсню 6 

Роландѣ), но сборникъ до насъ не дошелъ. Нѣсколько текстовъ народныхъ 

пѣсенъ съ шестого до девятаго вѣка, воспѣвающих побѣды Клотара 11 и 

битву при Фонтенэ, написаны латинскими виршами и не имѣютъ ничего 

общаго съ народной поэзіей. Изъ числа же воинственныхъ пѣсенъ до насъ 

дошла лишь одна, девятаго вѣка, на побѣду Людовика III. 

Такимъ образомъ, единственными дѳетовѣрными свидѣтелями свѣтской 

музыкальной культуры являются лишь пластическія и живописныя изображе¬ 

нія музыкальныхъ инструментовъ. Изъ миніатюръ того времени можбо извлечь 

цѣлый музей струнныхъ, духовыхъ и ударныхъ инструментовъ, и если музыка 

для этихъ инструментовъ пынѣ безвозвратно утеряпа, то самая ихъ кон¬ 

струкція и техника игры на нихъ даетъ намъ представленіе о звуковыхъ воз¬ 

можностяхъ и эффектахъ, какіе были достижимы при помощи этихъ инстру¬ 

ментовъ. 

Среди этихъ инструментовъ особый интересъ для научнаго изслѣдованія 

представляетъ собой группа струнныхъ смычковыхъ. Находки въ этой области 

опровергли прежнюю гипотезу объ изобрѣтеніи смычковыхъ инструментовъ 

арабами, и нынѣ мы должны считать установленнымъ, что родина смыч¬ 

ковыхъ инструментовъ есть Средняя Европа, особенно же кельтскія страны 

Наистарѣйшія арабо - персидскія показанія о смычковыхъ инструментахъ отно¬ 

сятся къ XIV столѣтію, а между тѣмъ уже извѣстный намъ Венацій Фор- 

тунатъ упоминаетъ въ 609 году о существованіи уэльской кротты 
(сгоіН, стой, сгоиіН, латинизованное сгоііа), какъ національнаго британскаго 

инструмента. 

Онъ состоитъ изъ четырехугольнаго резонанснаго ящика, заканчивающа¬ 

гося дугой, на которой укрѣплены колки для струнъ. Отъ дуги почти до 

[ середины резонанснаго ящика идетъ узкій грифъ, на которомъ расположены 



были струны. Ихъ было шесть, четыре основныхъ и двѣ настроенныхъ въ 
октаву, проходившихъ рядомъ съ грифомъ и гармонично звучавшихъ при 
поводкѣ смычкомъ. Смычкомъ ударяли первоначально по струнамъ кротгы, 

позднѣе же имъ стали водить. 

О дальнѣйшей эволюціи струнныхъ смычковыхъ инструментовъ въ пер¬ 

вомъ тысячелѣтіи послѣ Р. X. мы не имѣемъ почти никакихъ свѣдѣній, кромѣ 
нѣсколькихъ случайныхъ упоминаній на страницахъ старыхъ рукописей. Пер¬ 

выя скульптурныя изображенія подобныхъ инструментовъ относятся къ деся¬ 

тому вѣку. Весьма возможно, что «кротта» является старѣйшимъ изъ смычко¬ 

выхъ инструментовъ Европы. Пе исключена также и возможность, что наряду 
съ ней еще съ незапамятныхъ временъ существовалъ другой струнный смыч¬ 

ковый инструментъ нѣмецкаго происхожденія, «ТгитвсНей». Инструментъ этотъ 
почти сохранился до нашего времени, представлялъ собой ринный, узкій ящикъ 
выше человѣческаго роста и снабженъ былъ одной струной (в видѣ исклю¬ 

ченія иногда двумя и тремя). Подставка имѣла видъ башмака (опа такъ и 
называлась), подошва котораго была приклеена къ корпусу инструмента, а 
каблукъ свободно колебался надъ резонанснымъ корпусомъ, придавая звуку 
струны очень рѣзкій, почти трубный характеръ. Изъ «трумшейта» извлекались 
лишь флажеолетные тоны; одно время онъ употреблялся англичанами, какъ 
морской сигнальный инструментъ и потому носилъ названіе «Тішпреі татіпе»». 

Иной типъ инструментовъ, соединявшій принципъ клавишныхъ со струн¬ 

ными, также воочію показываетъ, насколько народныя массы въ средніе вѣка 
любили развлекать себя музыкой, носившей примитивно-многоголосный харак¬ 

теръ, и наводитъ на мысль о рожденіи средневѣковой полифоніи пзъ духа 
народнаго музыкальнаго творчества. Инструменты этого типа носили названія, 

произворыя отъ слова «органъ». Среди нихъ наиболѣе распространенной въ 
ѴПІ—X вѣкѣ была такъ-называемая мужицкая лира (Іуга гшііса, Іуга 
радапа), весьма древній и своеобразный струнный инструментъ, пользовавшійся 
нѣкогда такой же популярностью, какъ фортепіано въ наши, дни и игравшій 
въ средневѣковомъ музыкальномъ обиходѣ роль ему подобную. 

Старѣйшее названіе этого инструмента было органиструмъ. Судя по 
описанію X вѣка, до насъ дошедшему, «органиструмъ» состоялъ изъ резонанс¬ 

наго ящика такой же приблизительно формы, какъ у кротты, но болѣе про* 

долговатаго, надъ которымъ было натянуто нѣсколько струнъ, изъ коихъ одна 
или двѣ, настроенныя въ унисонъ, сокращались при помощи клавишъ, помѣ¬ 

щенныхъ съ правой стороны инструмента въ видѣ особой клавіатуры. Эти 
клавиши нажимались пальцами лѣвой руки, правая же вертѣла ручку, соеди¬ 

ненную при помощи стержня съ небольшимъ колесикомъ, покрытымъ конскимъ 
волосомъ и натертымъ канифолью. Колесико замѣняло смычекъ и заставляло 
звучать струны, но не всѣ, а лишь двѣ, унисонныя. Для .того же, чтобы 
заставить звучать отдѣльную струну, необходимо было нажать одну пзъ клавишъ 
клавіатуры, причемъ остальныя струны, приводимыя въ колебаніе колесикомъ» 

давалп нѣкоторый примитивный аккомпаниментъ, въ видѣ постоянно звучащихъ 
квинты и октавы. 

Несмотря на всю примитивность своей конструкціи «органиструмъ» пере¬ 

ходилъ въ теченіе своей исторіи изъ рукъ въ руки различныхъ слоевъ обще- 
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ства, Но но существу своему онъ оставался инструментом!, бродячихъ пѣвцовъ 
и нищихъ и лишь эпизодически появлялся при княжескихъ дворахъ. Любо¬ 

пытно отмѣтить, что инструментъ этотъ сохранился въ полной неприкосновен¬ 

ности до нашихъ дней въ Украинѣ, подъ названіемъ малороссійской лиры. 
На немъ л понынѣ играютъ малороссійскіе бандуристы - пѣвцы. Этотъ же 
инструмента изображенъ музыкально въ знаменитой пѣсни Шуберта «/)ег 
Ьеіегтапп*, названіе которой слѣдовало бы перевести: «лирникъ* или «бан¬ 

дуристъ*. Унылый наигрышъ, проходящій черезъ романсъ, есть не что иное, 

какъ примитивная мелодія нищей лиры. 

Наряду съ «органпструмомъ» въ началѣ среднихъ вѣковъ значительную 
роль играетъ еще орнъ древній инструмента, также сохранившійся понынѣ 
въ Малороссіи—цимбалы. Этотъ инструмента, знакомый еще египгянамъ и 
ассиріянамъ, начиная съ УІІ вѣка сталъ распространяться въ Средней Европѣ. 

Первоначально цимбалы состояли изъ переноснаго треугольнаго ящика съ 
натянутыми по немъ десятью стальными струнами, которыя приводились 
въ полебаніе ударами двухъ молоточковъ. Гудящій звукъ инструмента 
цимбалисты старались заглушить, прижимая узкую нижнюю сторону ящика 
къ себѣ между животомъ и грудью. Подобный способъ заглушенія звука при¬ 

мѣнялся еще въ глубокой древности, какъ показываетъ рисунокъ на развали¬ 

нахъ ниневійскаго храма въ Куюнджекѣ, до насъ дошедшій. Своего полнаго 
развитія цимбалы достигли въ концѣ XVII столѣтія, когда объемъ ихъ дошелъ 
до трехъ съ половиной октавъ, и искусство игры на немъ достигло такого 
совершенства, что многіе цимбалисты въ XVIII вѣкѣ пользовались не меньшей сла¬ 

вой, чѣмъ Бузони, Гофманъ въ наши дни. 

Неизмѣннымъ спутникомъ органиструма и цимбалъ была демократическая 
волиша, настолько простонародная, что только немногіе историки считали не¬ 

обходимымъ заинтересоваться и ея судьбами. Волынка (нѣм.—Вшіеізаск, Заскріеіѣс - 
итал.— Согпатше, Ріра, англ.—Ікщріре, француз.—МішеГѣе, 8оиг(Іс1іпс) состоитъ 
изъ кожанаго мѣшка для воздуха, въ который послѣдній нагнетается играю¬ 

щимъ посредствомъ дудки (таково устройство старинной волынки шотландскихъ 
горцевъ), либо снабжается воздухомъ при помощи маленькихъ ручныхъ мѣховъ. 

Изъ мѣха выходятъ нѣсколько трубокъ, въ которыя вгоняется воздухъ, когда 
онъ надавливается рукой. Одна изъ этихъ трубокъ — обыкновенная свирѣль 
съ шестью звуковыми отверстіями. На ней играютъ мелодію, остальныя же 
трубки, такъ-называемые подголоски, производятъ безпрерывно все одинъ н 
тотъ же тонъ. Такимъ образомъ, при игрѣ на волынкѣ получается тотъ же при¬ 

митивный многоголосный эффектъ, который производитъ органиструмъ, мужиц¬ 

кая лира. Ея судьбу раздѣлила и волыика. Въ XVII сголѣтіи она вошла въ 
моду среди высшихъ круговъ общества. Кожаный мѣшокъ волынки стали обтяги¬ 

вать драгоцѣнными тканями, для трубокъ стали дѣлать ящички изъ слоновой 
кости, украшенные золотомъ и драгоцѣнными камнями. 

Всѣ перечисленные нами средневѣковые инструменты дали значительное 
потомство въ исторіи музыкальнаго искусства. Народныя лиры находятся въ 
тѣсной связи съ позднѣйшими, болѣе совершенными формами смычковыхъ 
инструментовъ, цимбалы, съ нашимъ фортепіано, волынка—съ органомъ, который 
является въ своей конструкціи результатомъ соединенія флейты пана съ волын- 



— 69 — 

кой. Всѣ эти примитивные инструменты выразители новаго сознанія многоголо¬ 

сія, пробуждающагося первоначально у сѣверныхъ народовъ. Такимъ образомъ, 

къ концу ѴПІ вѣка въ музыкальной жизни Европы сталкиваются два начала: съ 
одной стороны—церковь, стремящаяся закрѣпить исключительное господство 
своихъ каноническихъ музыкальныхъ правилъ, съ другой стороны—живое му¬ 

зыкальное ощущеніе еще полуязыческихъ варварскихъ племенъ. Несомнѣнно, 

христіанское церковное пѣніе заимствовало столь же много отъ народной 
пѣсни, какъ церковная поэзія отъ вульгарной. Мы видѣли, что христіанскіе 
гимны Амвросія и его преемниковъ въ смыслѣ своей структуры часто 
слѣдовали формамъ народной поэзіи, воспринявъ и особо характерный при¬ 

знакъ ея—припѣвъ, то-есть повтореніе послѣднихъ словъ; куплета вмѣстѣ съ 
относящейся къ ней мелодіей. Очень часто мелодіями церковныхъ текстовъ 
служили народныя пѣсни или подражанія имъ. Въ болѣе позднее время 
какъ католическая, такъ и протестантская церковь пользовалась цѣликомъ 
народными мелодіями, снабжая ихъ религіозными текстами, и въ Италіи, 

напримѣръ, въ ХУ столѣтіи для этой цѣли служили карнавальныя пля¬ 

совыя пѣсни и баллады, въ Германіи любовныя мелодіи и другія свѣтскія 
пѣсни. По всей вѣроятности, въ раннемъ средневѣковьи такія заимствованія 
были болѣе частыми и практиковались еще въ гораздо болѣе широкомъ мас¬ 

штабѣ. Ибо одно изъ самыхъ остроумныхъ средствъ церковной пропаганды 
заключалось въ использованіи традиціонныхъ формъ народнаго творчества для 
распространенія идей церкви. И вполнѣ понятно, что ничто бы такъ не повре¬ 

дило ихъ распространенію среди широкой массы, какъ попытка пріучить ее 
непремѣнно къ церковному стилю, далекому отъ непосредственнаго религіоз¬ 

наго воспріятія народа. Иное дѣло литургійная музыка, которая въ раннее 
время пронизана была элементами, чуждыми народной музыки, хотя въ конеч¬ 

номъ счетѣ и она развилась на почвѣ народнаго звукотворчества. Такимъ 
образомъ, въ столкновеніи этихъ двухъ началъ раскрываются постепенно но¬ 

выя перспективы для свѣтской музыки, въ первомъ тысячелѣтіи христіанской 
эры находящейся въ совершенно зачаточномъ состояніи п не обладающей 
пока еще самостоятельнымъ художественнымъ значеніемъ. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ. 

Средневѣковая теорія музыки. Нотное письмо. 

Музыкальная теорія и музыкальная практика перваго тысячелѣтія хри¬ 

стіанской эры шли разными путями. Въ то время, какъ въ области церковнаго 
искусства христіанство создало стиль, тѣсно связанный съ характеромъ новаго 
религіознаго созерцанія, первыя попытки теоретическаго изученія церковныхъ 
пѣснопѣній основываются на данныхъ, всецѣло почерпнутыхъ изъ работъ 
античныхъ писателей о музыкѣ.. Такимъ посредникомъ между античнымъ му¬ 

зыкальнымъ міромъ и музыкальной мыслью ранняго средневѣковья явилась 
Византія. Здѣсь античная музыка какъ бы растворилась въ формахъ цер¬ 

ковнаго пѣнія и уже въ началѣ византійской эры потеряла свое самостоя¬ 

тельное художественное бытіе. Византія же въ VIII и IX вѣкѣ оказывала силь¬ 

нѣйшее вліяніе на латинское церковное пѣніе и на попытку западныхъ учи¬ 

телей выработать музыкальную догму послѣдняго. 
Такимъ образомъ, въ эпоху полнаго торжества христіанской идеи въ 

искусствѣ западная церковная музыка продолжала руководиться греческимъ 
ученіемъ объ октавныхъ родахъ, транспозиціонныхъ свалахъ и мелодическихъ 
наклоненіяхъ. Основой всей средневѣковой музыкальной учености на протяже¬ 

ніи нѣсколькихъ вѣковъ оставалось латинское сочиненіе Боѳція (475— 

526) «Бе пшэіса», классическое изложеніе античной системы, на которое 
средневѣковые музыкальные теоретики ссылались, какъ на незыблемую 
основу, что нс мѣшало нмъ, однако, самымъ причудливымъ образомъ 
сплетать положеніе Боэція съ обрывками знаній, заимствованныхъ съ 
востока. 

Самъ Боэцій въ теченіе 18 лѣтъ изучалъ философію бъ Аѳинахъ и въ 
своемъ сочиненіи преслѣдуетъ скорѣе философскія, чѣмъ музыкально - практи¬ 

ческія цѣли. Его, главнымъ образомъ, интересуетъ первопричина музыкаль¬ 

ныхъ явленій, пхъ физическая и математическая основа, и не его, конечно, 
вина, что болѣе поздніе послѣдователи исказили его совершенно вѣрную 
передачу учепія Птолемея о транспозиціонныхъ скалахъ и тѣмъ внесли 
величайшій сумбуръ въ средиевѣкую теорію музыки. Наряду съ трактатомъ 
Боэція необходимо еще упомянуть объ очень странной, но весьма характер¬ 

ной для средневѣковаго вкуса поэмѣ Марціана Кипеллы (начало 5 стол.) 

«О свадьбѣ Меркурія съ Филологіей», девятая книга которой содержитъ изложеніе 
ученія Аристида Квинтиліана о музыкѣ. Насколько популярна была эта книга, 

явствуетъ изъ того, что въ X—ХШ вѣкахъ свадьба Меркурія и Филологіи 
являлась любимымъ сюжетомъ для вышивокъ знатныхъ монахинь, украшав¬ 

шихъ стѣны монастырскихъ церквей. Неменьшей популярностью въ свое 
время пользовался трудъ Магнуса Аврелія Кассіодора (470 — 587). 

«МизіСсяе інзіііиііо». 
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Неоднократно указывалось, что тотъ огромный трудъ, какой средневѣ¬ 

ковые теоретики положили на изученіе античной теоріи, являлся значитель¬ 

нымъ препятствіемъ для выработки самостоятельнаго стиля христіанской музыки. 

Но необходимо имѣть въ виду, что изученіе это шло совершенно независимо 
отъ музыкальнаго религіознаго творчества средневѣковья, и созданіе особой 
теоріи церковныхъ тоновъ на почвѣ античной музыкальной теоріи является 
лишь позднѣйшей попыткой осознать законъ образованія этихъ мелодій. 
Что такая попытка исходила изъ стройной системы грековъ, вполнѣ 
понятно. 

Первое упоминаніе о системѣ церковныхъ ладовъ (тонахъ) мы находимъ 
у Флата Альщина (735—804), современника Карла Великаго и его 
совѣтчика по музыкальнымъ дѣламъ. Названіе ладовъ у Флакка Алькуина— 

греческія (ргоіоз, сіеиіегоз, ігііюз, іеіагіоз), и это указываетъ на то, что ста¬ 

рѣйшая форма этого ученія была заимствована изъ Византіи. Согласно пер¬ 

вымъ начаткамъ ученія о церковныхъ тонахъ послѣдніе распадаются на 
четыре главныхъ и четыре побочныхъ лада. Главный ладъ, называвшійся 
автентическимъ (по-гречески уЬ% аг>т6с—господствующій ладъ), содержалъ 
объемъ октавы, начиная съ основного тона; побочный ладъ, «плагальный* 
(отъ греческаго «ліМучо^»—побочный, онъ назывался также «оЫщит»), полу¬ 

чался путемъ перенесенія верхней кварты звукоряда на октаву внизъ подъ 
тонику главнаго лада. Для характеристики этихъ ладовъ необходимо указать, 

что они имѣли гораздо менѣе опредѣленный смыслъ, чѣмъ современныя 
тональности. 

Въ системѣ средневѣковыхъ церковныхъ ладовъ дна лада (автентическій 
и плагальный) составляли неразрывное музыкальное цѣлое: въ автентичѳской 
формѣ тоника составляла основной топъ («/‘та/т, «заключительный», ибо 
счетъ велся сверху внизъ), въ плагальной она находилась въ серединѣ звуко¬ 

ряда. Такимъ образомъ, плагальныя мелодіи, поднимаясь къ своей конечной 
нотѣ тоникѣ, имѣютъ въ себѣ нѣчто безпокойное, автентическій ладъ, напро¬ 

тивъ того, опускается къ своей тоникѣ, какъ къ своей основѣ. Одна и та же 
ступень плагальной мелодіи является источникомъ движенія, а въ автентичё- 

ской, напротивъ того, источникомъ нокоя. Въ византійской теоріи даже сдѣ¬ 

лана была попытка охарактеризовать художественную выразительность каждаго 
лада. Такъ, первому ладу приписывался характеръ серьезный, возвышенный, 

второму (плагальному)—жалобный и элегическій, третьему—эффектный и силь¬ 

ный, четвертому (плагальному)—спокойный и религіозно-созерцательный, пя¬ 

тому—ликующій, шестому (плагальному)—горестный, седьмому—возвышенный, 

восьмому^ (плагальному)—серьезно повѣствовательный. Мы видимъ, что визан¬ 

тійскіе теоретики совершенно вѣрно угадывали разницу между энергичными 
автентическими мелодіями и мягкимъ элегическимъ характеромъ плагаль¬ 
ныхъ. 

На основѣ ученія о церковныхъ ладахъ строится вся средневѣковая 
музыкальная теорія. Алькуинъ для обозначенія ладовъ пользуется греческими 
порядковыми числами, и ближайшій по временн его послѣдователь Авреліанъ 
Реоменскій, жившій въ IX вѣкѣ и написавшій трактатъ, въ которомъ онъ 
почти дословно повторяетъ Флакка, также слѣдуетъ этому обозначенію. Однако, 
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Съ начала X столѣтія у теоретиковъ начинаютъ появляться уже знакомыя 
греческія названія ладовъ, ибо стали дѣлаться попытки объясненія конструкціи 
церковныхъ меіодій при помощи античной музыкальной теоріи. Такъ какъ 
первоисточникомъ всѣхъ знаній объ античной теоріи служили книги «Ъе 
ттіст Боэція, а послѣдній исходилъ не изъ греческаго ученія объ октавныхъ 
родахъ, но опирался на ученіе Птоломея о транспозиціонныхъ скалахъ, то въ 
латинской теоретической литературѣ греческія названія ладовъ получили цри- 

Нееоотв'Ьт- мѣненіе, совершенно несоотвѣтстующее ихъ первоначальному смыслу. Тотъ 
ствіе гре- ладъ, который у грековъ назывался дорійскимъ, нынѣ сталъ называться фри- 
ческпхъ и гійскимъ, и наоборотъ. Названіе «лидійскій» замѣнено было «гиполидійскимъ», 

Сновыхъ * «миксолидійскій»—«гипофригійскимъ» и только «гиподорійскій» ладъ (А—а) 
названій, совпадалъ съ своимъ первоначальнымъ античнымъ значеніемъ. Совершенная 

система (Зузіета тахітит, подобная античной зуяіета Шеіоп), отрѣзками 
которой являлись церковные лады, была расширена прибавленіемъ тона С снизу 
(по-гречески—«гамма*, отсюда современный терминъ «гамма»), и такимъ 
образомъ получилась слѣдующая таблица церковныхъ ладовъ: 

Таблица 1 тонъ , ( автентическій 1 ЯЕР&аІіссі = Дорійскій. 
церков¬ (Ргоіоѳ) | плагальный II АИС0ЕК& а = Гиподорійскій. 
ныхъ ла¬ 2 тонъ ( автентическій III Е Р (т а 1і с (1 е = Фригійскій 
довъ. (Оеиіегоз) і плагальный IV Н С1) Е Р а а Ь — Гнпофригійскій. 

3 тонъ | автентическій V Е С а 1і е сі ѳ Г = Лидійскій. 
(Тгііоз) ( плагальный VI С1) Е Р О а 1і с = Гиполидійскій. 

4 тонъ і автентическій VII б’аііссіеі'ё = Миксолидійскій. 
(Те(агіой) ( плагальный VIII Р Е Р 0 а Ь с сі = Гипомикео.тидійскш. 

Разсматривая построеніе этихъ восьми ладовъ, мы замѣчаемъ, что у пла¬ 

гальныхъ ладовъ и соотвѣтствующихъ автентическихъ ладовъ, къ которымъ 
они относятся, имѣется общій финальный тонъ. Еще Флакъ Алькуинъ замѣ¬ 

чаетъ, что плагальные тоны тѣсно связаны съ автептическими «поп гесейипі». 

То же самое демонстрируетъ н Авреліанъ, приводя рядъ примѣровъ изъ григо¬ 

ріанскихъ пѣснопѣній. /Но только въ десятомъ вѣкѣ теоретики начинаютъ 
Финальные отдавать себѣ отчетъ, что существуетъ всего четыре финальныхъ «конеч- 

тоны. ныхъ» тона, опредѣляющихъ каждый автентическій и связанный съ нимъ 
плагальный ладъ. 

I. АиШепІиз ргоіиз 

А И с й е { д а 1і с' (Г (Еіпаііз а). 

II. РІиі'а ргоіі 

III. АиШепІие сіеиіегий 

Н с (1 е I д а 1і с' сГ е\ (Ріпаіі* р). 

IV. РІа^а сіеигегі 
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V. АиіЬецІив Ігііив 

с (1 е /' д а Іі с' сГ с Г. (Кіпаііз /). 

VI. Р1а»а ігііі 

VII. Аиіѣѳпіиа Іеіагіие 

(.1 о [' д а 1і сГ е' і1' у' (Ріпаіів у). 

ѴШ. Р1а§а іѳіагіі 

Какимъ же образомъ можно опредѣлить строй, въ которомъ написана та 
пли иная мелодія? Для этого служитъ рядъ правилъ, и въ качествѣ призна¬ 

ковъ, отличающихъ лады, мы можемъ принять слѣдующіе музыкальные эле¬ 

менты: во-первыхъ—финальный («конечный») тонъ, для перваго и второго 
лада В, для третьяго п четвертаго—Еі для пятаго и шестого—/", для 
седьмого и восьмого—О (нерегулярный же конецъ мелодій на квинтѣ носилъ 
названіе конфинальнаго тона); во-вторыхъ-^-тъжеш полутона въ отно¬ 

шеніи въ финальному тону, какъ и въ греческихъ октавныхъ родахъ; въ- 
третьихъ—«Верегшва», то-есть интервалъ, который наряду съ финальнымъ 
тономъ даннаго строя особенно часто встрѣчается въ немъ и характеризуетъ 
его. Соединеніе «реперкуссы» съ финальнымъ тономъ даетъ ту стереотипную 
музыкальную формулу, согласно которой можно сразу опредѣлить характеръ 
даннаго строя. Въ первомъ ладу это соединеніе <і—а (автептическій), сі—і (пла¬ 

гальный): во второмъ ладу сі—і (автентическій), й— а (плагальный;) наконецъ 
въ-четвертыхъ -византійскими теоретиками различался еще и объемъ мелодіи 
ттЫіть, то есть разстоянія отъ высшаго изъ встрѣчающихся въ ней тоновъ 
до низшаго. Мелодія, доходившая отъ основного тона до его октавы, считалась 
совершенной; недостигавшая октавы—несовершенной. 

Система восьми церковныхъ ладовъ являлась незыблемой основой всей 
музыкальной науки средневѣковья. Для того, чтобы придать этой системѣ выс¬ 

шій ореолъ, изобрѣтеніе ея приписывалось Григорію Великому. Но что мы имѣ¬ 

емъ здѣсь дѣло съ историческимъ заблужденіемъ, явствуетъ изъ того, что со¬ 

временникъ Григорія Великаго, Бассіодоръ, авторъ трактата, базирующагося на 
сочиненіяхъ античныхъ теоретиковъ, не упоминаетъ ничего о системѣ церков¬ 

ныхъ автентическихъ и плагальныхъ ладовъ. Что новое ученіе возникло зна¬ 

чительно позднѣе, подтверждаетъ и Аврелій Реоменскій. Послѣдній разсказываетъ, 

что греки считали себя изобрѣтателями системы восьми ладовъ «Тош», по-гре¬ 

чески «Есйоі», и императоръ Барлъ Великій велѣлъ прибавить въ этимъ ла¬ 

дамъ еще четыре, дабы латиняне имѣли подобающее участіе въ созданіи си¬ 

стемы церковныхъ ладовъ и не отставали бы въ этомъ отношеніи отъ визан¬ 

тійцевъ. Но сколько бы ни прибавляли впослѣдствіи къ этой системѣ латин¬ 

скіе и греческіе теоретики, восемь церковныхъ ладовъ оставались незыблемой 
основой для будущихъ поколѣній. Лишь въ самомъ концѣ музыкальнаго сред¬ 

невѣковья, на порогѣ новой эпохи, къ восьми старымъ церковнымъ тонамъ 
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нія стро¬ 
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были прибавлены еще четыре—два автснтическихъ и два плагальныхъ, названія 
которыхъ были заимствованы отъ послѣднихъ античныхъ транспозиціонныхъ 
свалъ: 

1ППОІОНІЙСКІЙ гипэолійскій 

ОАНсйеіёаЬс' и ЕРО^Нсйеі^а 

іонійскій эолійскій 

Способомъ нотаціи церковныхъ пѣснопѣній было такъ называемое 
Старѣйшій невменное письмо. Старѣйшій памятникъ этой нотаціи, санъ-галленскій 
памятникъ антифонарій относится къ девятому вѣку. До сихъ поръ еще не установлены 
му зык аль- точно даш болѣе старЫХЪ записей мелодій ни невменнымъ, ни какимъ-либо 

Н° іпГ ДРУГИМЪ способомъ письма и, такъ какъ мы, съ другой стороны, знаемъ, что 
пѣвцы еще и за нѣсколько столѣтій до этого исполняли богослужебную му¬ 

зыку по письменнымъ знакамъ, то имѣемъ всѣ основанія предположить, что 
способъ нотаціи невмами возникъ въ эпоху значительно болѣе раннюю, 

этимологія Самое слово невма обычно производится отъ греческаго «ѵеорл», знакъ 
слова рукою, жестъ. Это греческое слово латиняне передѣлали въ слово женскаго 
пей та.» р0да ((пегШа». Толкованіе слова, у латинскихъ теоретиковъ двоякое: болѣе 

тѣсное и распространенное. Первоначально слово «невма* обозначало лишь 
мелодическое движеніе, музыкальную фигуру. Такое его теоретическое опредѣ- 

Тооретиче- леніе было дапо въ XI вѣкѣ, какъ «рагз сапШепае» (часть мелодіи). Въ болѣе 
слсое опрѳ- тѣсномъ смыслѣ этого слова «невмы* обозначали нотные знаки. Но такъ, какъ 
дѣленіе. ДИХурГИЧССКОе пѣніе съ самаго начала^по образцу древне-еврейскаго не было 

строго силлабическимъ, а пользовалось всевозможными соерненіями тоновъ и 
мелисматичссЕими украшеніями, то терминъ этотъ очевидно относился не къ 
отдѣльному тону, а къ цѣлой группѣ тоновъ. Не исключена также и возможность, 

Древне- что самое происхожденіе этого слова мы должны искать на востокѣ у евреевъ, 
еврейская у которыхъ слово «Каіта» обозначаетъ «сладость», но въ талмудѣ часто примѣ* 
апшта». ЯЯѲТСЯ ц въ СМЬІСлѢ «мелодіи». Однако, у восточныхъ народовъ мы не находимъ 

этого термина для обозначенія нотописи, и оно составляетъ всецѣло достояніе 
латинскихъ теоретиковъ. 

Въ конечномъ счетѣ происхожденіе этого термина правильнѣе всего объ¬ 

ясняется производствомъ его отъ знака рукой, даваемаго дирижеромъ хора, чтобы 
указать пѣвцамъ, въ какомъ мѣстѣ надо понизить или повысить голосъ. Этотъ 

Хирономія, древнѣйшій способъ дирижированія, такъ-пазываемая хирономія, указаніе при 
помощи руки, былъ совершенно необходимъ въ ту далекую эпоху, когда еще 
пе было нотныхъ тетрадей для пѣвцовъ, по уже существовало церковное хоро¬ 

вое пѣніе. Хирономія практиковалась у всѣхъ культурныхъ народовъ древно¬ 

сти, она примѣнялась въ эпоху расцвѣта греческой музыки, и многіе нотные 
Хироном и- знаки грековъ носили названіе хир ономическшъ. Столь же распространено 
ческіезиа- было опо п въ синагог а льномъ пѣніи. Можно установить слѣды его также 
кигрековъ. ц въ раннемъ латинскомъ церковномъ пѣніи. Вмѣстѣ съ основаніемъ церков¬ 

ныхъ школъ въ IV вѣкѣ былъ созданъ институтъ церковныхъ регентовъ, на 
обязанности которыхъ лежало движеніемъ руки изображать теченіе мелодій, 

напоминая имъ музыкальный рисунокъ исполняемаго хорала. Когда мелодія 

Дополни¬ 
тельные 
тоны. 
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подымалась вверхъ, рука регента или хирономика дѣлала соотвѣтствующее 
движеніе, съ опусканіемъ же ея внизъ опускалась и рука дирижера. 

При тщательномъ выполненіи хирономіи послѣдняя могла вполнѣ замѣнять 
нотную запись, если мелодія не выходила за предѣлы обычнаго объема и 
формы движеній. Что хирономія уже въ весьма раннюю эпоху заключалась не 
только въ простыхъ движеніяхъ руки внизъ и вверхъ, но выработала особыя 
системы движенія для передачи различныхъ мелодическихъ украшеній, яв¬ 

ствуетъ изъ замѣчанія одного еврейскаго автора, который совѣтуетъ трели пере¬ 

давать при помощи дрожащаго рижепія руки. Такую двойную функцію хиро¬ 

номія и связанное съ нею невменноѳ письмо сохранила на всемъ протяженіи 
средневѣковья. Ихъ задачей являлось не только указаніе опредѣленной высоты 
звука, но и различныхъ оттѣнковъ исполненія. Среди невмеппыхъ знаковъ 
какъ на востокѣ, такъ п на западѣ, съ одной стороны, имѣются такіе, кото¬ 

рые съ помощью графическихъ символовъ обозначали движеніе мелодій и до¬ 

стиженіе ею опредѣленной высоты, но несомнѣнно, что многія невмы, съ 
другой стороны, служили и для того, чтобы выразить извѣстные ритмическіе 
и динамическіе подраздѣленія и эффекты. 

Историческій путь отъ хирономіи къ нѳвменноё нотаціи шелъ черезъ 
образованіе особыхъ знаковъ, музыкально фиксирующихъ акценты деклама¬ 

ціонной рѣчи. Эти знаки—акценты составляли исходный матеріалъ для выра¬ 

ботки невменныхъ знаковъ. Дѣло въ томъ, что ни одинъ изъ живыхъ языковъ 
не можетъ обойтись безъ трехъ основныхъ музыкальныхъ элементовъ: ритма, 

метра и того понятія, которое можно было бы обозначить терминомъ «звуч¬ 

ность». Совокупность всѣхъ трехъ элементовъ въ древности получило названіе 
«просодіи», и каждый учитель пѣнія знаетъ по ежедневному своему опыту, 

какое важное значеніе для правильной передачи вокальной музыки имѣетъ 
соблюденіе правилъ просодіи. 

Какъ небрежному говору, такъ и патетической декламаціи одинаково 
присущи музыкальные элементы. Только обычная рѣчь наша не даетъ воз¬ 

можности уловить подъема и опусканія голоса при произношеніи отдѣльныхъ 
словъ. Выразительная же рѣчь, которой владѣютъ обычно актеры и ораторы, 

внушила впервые мысль зафиксировать этотъ приливъ и отливъ звуковъ опре¬ 

дѣленными знаками. Такой способъ декламаціи, въ которомъ чисто музыкаль¬ 

ный элементъ, элементъ мелодическій въ интересахъ естественности произно¬ 

шенія словъ всецѣло подчиняется тексту, носитъ названіе речитированія 
(отъ латинскаго «гесііаге»— разсказывать). 

Искусство речитированія было знакомо всѣмъ древнимъ культурнымъ на¬ 

родамъ. О греческихъ ораторахъ извѣстно, что они прибѣгали къ помощи 
флейтиста, чтобы поддерживать свой голосъ на опредѣленной тональной высотѣ. 

Греки различали три ступени словопѣнія: разговорную рѣчь, речитативъ и пѣ¬ 

ніе въ узкомъ смыслѣ этого слова. Объ этомъ свидѣтельствуютъ, между про¬ 

чимъ, и указанія лексикографа александрійской эпохи Аристида Квинти¬ 
ліана. Такимъ образомъ, мы видомъ, что речитированіе, по понятіямъ древ¬ 

нихъ, представляло собою особый родъ голосоведенія при произношеніи текста, 
которое въ одинаковой мѣрѣ отличалось, какъ отъ простой артикуляціи, то-ѳсть 
различенія отдѣльныхъ звуковъ въ разговорной рѣчи, такъ и чисто му зыкал ь- 

Связь хи¬ 
рономіи и 
невменнаго 
письма. 

Двоякое 
значеніе 
невмен¬ 
ныхъ 

знаковъ. 

Путь отъ 
хирономіи 
къ нѳвмѳн- 
ной нота¬ 

ціи. 

Музыкаль¬ 
ные эле¬ 

менты рѣчи. 

Искусство 
речитиро¬ 
ванія у 

древнихъ. 



- п — 

Олово и 
жестъ. 

Связь хи¬ 
рономіи 

съ невмен- 
нымъ пись 

моих. 

Двоякое 
происхо¬ 
жденіе 
п евмх. 

Тональная 
неопредѣ¬ 
ленность 
невмен- 

ныхъ зна¬ 
ковъ. 

Вырожде¬ 
ніе языка 
и нотація 
акцентовъ. 

наго пѣвческаго исполненія текста. Съ другой стороны извѣстно, что всякая 
выразительная декламація невольно сопровождается оживленной жестикуля¬ 
ціей рукъ, и только нѣкоторая выдержка, даваемая воспитаніемъ, отучаетъ 
человѣка отъ слишкомъ частаго, но вполнѣ естественнаго пользованія языкомъ 
жестовъ. Кромѣ того опытъ показываетъ, что мы стремимся жестами особенно 
выдѣлить тѣ слова, которыхъ мы придаемъ особое значеніе, и подчерки- 

ваемъ жестомъ тотъ слогъ въ словѣ, на которомъ лежитъ особое удареніе. Въ 
этой чисто физіологической особенности человѣка и вроется источникъ хиро¬ 

номіи. Мы съ полнымъ правомъ можемъ назвать ее облагороженной жестику¬ 

ляціей, и она представляетъ собою дополненіе къ той торжественной деклама¬ 

ціи, въ которой голосъ ясно выдѣляетъ измѣненіе высоты тона. 

Эта связь хирономіи съ изобрѣтеніемъ особыхъ знаковъ, выражающихъ 
акценты декламаціонной рѣчи, станетъ особенно ясной, если принять во 
вниманіе, что въ древней Греціи музыка имѣла лишь служебный характеръ, 

всецѣло подчиняясь метрическому строенію текста. Мелодическій рисунокъ 
опредѣлялся акцентами декламаціонной рѣчи, и когда была сдѣлана попытка 
вокальной нотаціи, то раньше всего прибѣгли къ тѣмъ знакамъ, съ помощью 
коихъ возможно было символизовать модуляціи живой рѣчи. Однако, далеко 
не всѣ невмы могутъ быть произведены исключительно отъ декламаціонныхъ 
акцентовъ. Нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ чисто хирономическій характеръ, глав¬ 

нымъ образомъ тѣ, которыя имѣли своей цѣлью не столько фиксированіе 
высоты звука, какъ передачу способа исполненія. Въ общемъ мы можемъ 
сказать, что невменное письмо ведетъ свое происхожденіе изъ двухъ источ¬ 

никовъ: хирономіи и акцентовъ декламаціонной рѣчи. 

Связь невмъ съ акцентами обычно разсматривалась, какъ причина ихъ 
тональной расплывчатости. Существовало предположение, что акценты древности 
опредѣляли лишь самый подъемъ и опусканіе голоса, не закрѣпляя этихъ 
тональныхъ измѣненій на опредѣленной высотѣ. Такова была точка зрѣнія, 

еще до недавняго времени господствовавшая въ музыкальной наукѣ. Но при 
настоящемъ положеніи ученія о невмахъ и возможности пользоваться мате¬ 

ріаломъ, взятымъ у восточныхъ народовъ и Византіи, мы можемъ установить, 

что первоначально невменная нотація опредѣленнымъ образомъ выражала 
также тональную высоту. Наиболѣе авторитетные изслѣдователи вопроса при¬ 

знаютъ за первоначальной формой невменнаго письма конкретное мелодическое 
содержаніе, которое стало постепенно исчезать по мѣрѣ передвиженія способа 
нотаціи съ востока на западъ. Оскаръ Флейшръ, неру котораго принадлежитъ 
замѣчательное изслѣдованіе объ источникахъ средневѣковаго вокальнаго нотнаго 
письма, весьма удачно отмѣчаетъ, что появленіе письменныхъ акцентовъ 
связано съ процессомъ вырожденія языка, который въ своей классической 
формѣ тогда дѣлается достояніемъ образованныхъ круговъ. Пока языкъ 
находится въ полномъ расцвѣтѣ и для говорящихъ на немъ является 
естественнымъ способомъ выраженія мысли, правильная акцентуація не ну¬ 

ждается въ особыхъ знакахъ напоминанія ни слуху, ни зрѣнію. Только въ 
эпоху постепеннаго омертвѣнія языка появляется потребность въ точно разрабо¬ 

танной системѣ записи его акцентовъ. Подобный моментъ пережилъ греческій 
языкъ послѣ паденія язычества, такой же процессъ предстояло пройти и ла- 
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тинскому языку при переходѣ его отъ языка народныхъ массъ къ абстракт¬ 

ному языку церкви и священныхъ книгъ. 

Мы уже излагали въ краткихъ чертахъ исторію византійской нотаціи, и 
читатель помнитъ, что послѣдняя выработалась изъ лекціонныхъ записей для 
торжественно - литургическаго речитированія. Мы указали ташке на то, что 
знаки эвфоническаго письма находились въ тѣсной связи съ древне-греческой 
просодіей и что необходимо провести грань между лекціонной и вокальной 
нотописью. Такое же разграниченіе мы должны примѣнить и къ латинской 
церкви. Въ предѣлахъ послѣдней лекціонные знаки представляли собою особую 
группу, чрезвычайно бѣдную въ смыслѣ пріемовъ письма, и рѣзко контрасти¬ 

ровавшую со значительно болѣе разносторонней и богатой оттѣнками невмѳнной 
музыкальной нотаціей. 

До недавняго времени не было извѣстно ни одного практическаго образца 
латинскаго лекціоннаго письма въ эпоху болѣе раннюю, чѣмъ девятое сто¬ 

лѣтіе. Однако, за послѣднее десятилѣтіе двумя учеными было произведено чрез¬ 

вычайно интересное обслѣдованіе латинскихъ манускриптовъ, принадлежащихъ 
къ весьма раннему средневѣковью и хранящихся нынѣ въ Петербургской Пуб¬ 

личной Библіотекѣ. Рукописи эти восходятъ къ пятому вѣку, и заслуга ихъ 
находки принадлежитъ патеру А. Штерку и аббату Ж. Тибо. Послѣдній въ 
монументальной работѣ съ великолѣпными воспроизведеніями старинныхъ 
документовъ «Мопитепіз Не Іа поШіоп екркопёіцие еі пеитаіщие Не ѴЁдІт 
Шіпе» 1912, даетъ исторію средневѣковаго письма, начиная съ пятаго вѣка. 

Старинное лекціонное письмо латинской церкви основывается на примѣ¬ 

неніи особыхъ знаковъ, которые можно было бы назвать знаками препинанія 
и знаками паузы, и съ помощью коихъ больнііе періоды подраздѣлялись на 
составныя части. Эти знаки изображались съ помощью точки, различнымъ 
образомъ расположенной, то подъ послѣдней буквой, то надъ ней, то рядомъ съ ней. 

, = Сотта, тейіа (Пзііпсііо, называвшаяся въ псалмодіи метромъ 
(среднее дѣленіе). 

_ (зиЬйізііпсііо. 
, — ооп | подраздѣленіе. 

, — РегіоНш, ріепа сіізііпсііо; въ псалмодіи носившій названіе ѵегш 
или «Рипсішт. 

Изъ этихъ примитивныхъ знаковъ въ девятомъ вѣкѣ образовалась болѣе 
разработанная система. 

Всѣ знаки этой системы начинаются съ точки. Въ зависимости отъ того, какое 
направленіе имѣетъ мелодическое риженіе, вверхъ или внизъ, къ ней присоер- 

ияется небольшая фигура внизу или вверху. Эти фигуры представляютъ собой нѣчто 
иное, чѣмъ настоящіе нотные знаки, и творцы этого реформированнаго лекціоннаго 
письма соерняли знаки препинанія съ настоящими нотными знаками, дабы 
фиксировать ими типичные мелодическіе обороты при чтеніи текста. Въ общемъ 
различается четыре знака, составляющіе это лекціонное письмо: 

1. Рипеіш сігсгт(1ехи8, точка съ сіісшпііехив, соотвѣтствующій МеНіа 
Нівііпсііо. Рипсіиа сігсшнііехиз обозначаетъ ходъ на терцію внизъ. Онъ никогда 
не ставится въ концѣ какой-либо музыкальной мысли, а лишь въ томъ случаѣ, 

когда возможно ел продолженіе. 
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%. Рипсіш еіеѵаіш—знакъ шЬёізііпсНо—ттжпещ его заключалось въ 
ходѣ внизъ и къ поетупснному возвращенію къ исходной точкѣ. Рипсіш еіеѵаіиз 
ставился тогда, когда смыслъ предыдущаго предложенія хотя и былъ полонъ, 

но допускалъ, однако, еще и расширеніе. 

3. РипсШ ѵег$т—;—і\т чаще простая точка заключала собой совершенный 
періодъ. Его музыкальное значеніе—ходъ внизъ въ предѣлахъ четырехъ ступеней. 

4. Рипсіш іпіеггодпііѵш, изъ коего образовался современный вопро¬ 

сительный знакъ, представлялъ собой поступенный ходъ на нижнюю 
терцію и обратно къ речитативному тону. 

Средневѣковая пунктація съ ея четырьмя знаками—;рипсіш сігсит(1ехш, 
рипсіш еіеѵаіш, рипсіш ѵегзш и рипсіш іпісггодаіітв—ъъ пятнадцатомъ 
вѣкѣ совершенно исчезла, но тѣмъ больше вниманія теоретики стали удѣлять 
системѣ церковныхъ акцентовъ, какъ ихъ называли въ то время. Что эта 
система не является исключительнымъ достояніемъ латинской церкви, и что 
изобрѣтеніе ея Григоріемъ Великимъ представляетъ собой лишь церковную 
легенду, читатель легко признаетъ на основаніи всего нами выше изложеннаго. 

Но весьма возможно, что во время Григорія Великаго этотъ способъ нотаціи 
былъ уже знакомъ въ Римѣ, хотя бы въ самыхъ зачаточныхъ формахъ, ибо 
иначе трудно было бы понять распространеніе григоріанскаго пѣнія въ дале¬ 

кихъ варварскихъ странахъ, куда по преданію самъ папа направлялъ своихъ 
миссіонеровъ со списками своего аетифонарія. 

Какъ бы тамъ ни было въ восьмомъ вѣкѣ литургійныя книги не 
были еще снабжены мелодическими записями. Но отсутствіе такихъ записей 
въ рухъ рукописяхъ, до насъ дошедшихъ, все же не исключаютъ воз¬ 

можности, что уже въ серединѣ восьмого столѣтія существовало вполнѣ раз¬ 

витое вокальное письмо. Многочисленныя войны, не разъ опустошавшія 
центръ всей, христіанской мысли, не пощадили даже самыхъ священныхъ 
ея памятниковъ, и богослужебныя книги ранняго средневѣковья дошли до 
насъ лишь въ видѣ случайныхъ остатковъ нѣкогда обширной церковной 
сокровищницы. 

Названія латинскихъ невмъ дошли до насъ въ видѣ таблицъ въ различ¬ 

ныхъ сочиненіяхъ средневѣковыхъ теоретиковъ. Эти источники даютъ намъ 
возможность сдѣлать классификацію наиболѣе употребительныхъ невмъ и при¬ 

вести нхъ въ стройный порядокъ, несмотря на многія противорѣчія, какія 
существуютъ въ отдѣльныхъ трактатахъ по данному вопросу. Мы раздѣляемъ 
всѣ средпевековыя невмы на рѣ основныя категоріи: на штриховыя и 
крючковыя. Формы первыхъ могутъ легко быть произведены отъ греческихъ 
акцентовъ. Въ эпоху, когда евангеліе и апостольскія посланія, написанныя на 
греческомъ языкѣ, этомъ универсальномъ языкѣ христіанства, получили все¬ 

общее распространеніе, чтецы священнаго писанія стали обозначать, какъ мы 
видѣли выше, въ текстѣ то мѣсто, гдѣ -голосъ долженъ былъ подниматься или 
опускаться на одну ступень, простой прямой или косой чертой. Тамъ, гдѣ 
голосу приходилось подниматься или опускаться на двѣ ступени, ставились 
соотвѣтственно двѣ черты или двѣ точки, одна подъ другой. Впослѣдствіи, 

усложненіе церковныхъ мелодій привело къ тому, что стали соединятъ нѣ¬ 

сколько знаковъ въ одинъ, составляя изъ нихъ геометрическія фигуры въ 
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видѣ тупыхъ угловъ, зигзагообразныхъ линій и т. д. Для того, чтобы избѣ¬ 

жать сомнѣній, поримается ли голосъ съ высшей ступени на низшую пли 
наоборотъ, мѣсто вступленія отмѣчалось внизу пли наверху утолщеніемъ линіи. 

Для вокальной фигуры, при которой голосъ поднимался сначала въ болѣе 
высокому тону, а потомъ возвращался къ исходному, примѣнялся знакъ 
греческаго акцента «сігситііехиз». Такія штриховыя невмы не возбуждаютъ 
никакого сомнѣнія относительно ихъ тоническаго и діатоническаго содержанія. 

Менѣе ясенъ вопросъ о крючковыхъ невмахъ, въ основу которыхъ положенъ 
знакъ апострофа (’). Гибкости и неопредѣленности крючковъ невидимому 
съ самаго начала соотвѣтствовала неопредѣленность звуковыхъ отношеній, 

ими символизуемыхъ. Всѣ эти знаки передавали графически тональныя фигуры, 

лишенныя опредѣленности діатоники, и соотвѣтствовали хроматическимъ измѣ¬ 

неніямъ и ритмическимъ украшеніямъ. 

Число невменныхъ знаковъ было довольно велико. Для различенія ихъ 
невменнымъ знакамъ придавали различныя названія, частью латинскаго, частью 
греческаго, а частью сѣвернаго происхожденія. Всѣ эти тональные гіероглифы 
средневѣковья мы подраздѣляемъ на четыре класса. 

Первый классъ—это классъ простыхъ невмъ, «вітріех пегта». Сюда 
относятся двѣ простѣйшія формы: РипсШт * и Ѵігда * Ршісішп мело¬ 
дически обозначаетъ болѣе низкую ноту, ритмически—болѣе краткую. 

Ѵіг§а (греческій «ассепіиз асиіліз») въ вертикальномъ положеніи обозначаетъ 
мелодически болѣе высокій тонъ, въ горизонтальномъ же положеніи «Ѵігда 
Іасепв»—спусканіе на болѣе низкую ступень. Ритмически «Ѵіг^а» обозначаетъ 
большую длительность. Оба простѣйшихъ знака повторялись и группировались 
между собой. Повтореніе этихъ знаковъ (носившее названіе Віѵіг§а, Тгіѵігда, 
Віршісішп, Тгірипсіит) обозначало повтореніе одного и того же тона: 

Выработка 
формъ нѳв- 
менныхъ 
знаковъ, 

Крючко¬ 
выя невмы. 

Названія 
невмъ. 

Классифи¬ 
кація 
невмъ. 

Простѣй¬ 
шія невмы. 

Віѵігда (|, Тгіѵігда 111 Вірипсіит 

Комбинаціи ѵіі§а и ришйшп получили особыя названія ЬсапМсіів, 8аЫ- 
сив, СНтасив. 

Второй классъ. Сюда относятся невмы, обозначающія нѣсколько тоновъ Составныя 
Шеитае сотровііае). Основнымъ типомъ этого класса былъ знакъ у рев или невмы. 

роіаіиз отъ греческаго «тгоК;»—стопа, форму которой опъ напоминалъ. Онъ 
обозначаетъ мелодически соединеніе двухъ тоновъ—высшаго и низшаго, 
ритмически же ямбъ. Противоположное значеніе имѣетъ Ріеха или сііпів(отъ 
латинскаго /Іесіеге и греческаго х).іѵы—сгибаю)— нисходящій интервалъ, 

трохей. Форма его подковообразная. 

Третій классъ изображаетъ особую манеру вокальной передачи. Этой н е в мы, обо- 

цѣли служили: Рііса, «скользя», диііигаііз—вокальный форшлагъ, испол- значагощія 

няемый горловымъ звукомъ, ОиШвта — дрожащее движеніе на одномъ и мапеРУ 3°- 

томъ же тонѣ. КаЛеЬтПа^иЛѲ’ 
Четвертым классъ включаетъ невмы, обозначавшія цѣлыя нотныя нѳвмы— 

формулы. Сюда относятся Ргеввиві представлявшій каденцообразний оборотъ еоіпыя 
въ мелодіи, СерШісив (отъ греческаго хе^а).?]-—голова), обозначавшій два Формулы, 

тона съ рогіагаепіо на одномъ изъ пихъ. 
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Комбина¬ 
ціонныя 
Формы, 

Таблица 
наиболѣе 
употреби¬ 
тельныхъ 
нѳвмъ. 

Мы привели лишь важнѣйшіе изъ нѳвменныхъ знаковъ. При комбинаціи отдѣль¬ 

ныхъ элементарныхъ формъ между собой получались самыя разнообразныя возмож¬ 

ности вокальныхъ обозначеній, и неудивительно, что изученіе ихъ въ пѣвческихъ 
школахъ обычно продолжалось нѣсколько лѣтъ. Переходъ отъ речитативнаго испол¬ 

ненія къ пѣвческому (то-есть отъ лекціонныхъ акцентовъ къ мелодическому письму) 

потребовалъ отъ пѣвцовъ усилія запоминать мелодіи, столь трудно сразу 
усваиваемыя слухомъ. 

Всѣ штриховыя, невмы въ отношеніи своего начертанія могутъ быть 
сведены къ комбинаціи двухъ греческихъ знаковъ, акцента дгат и псиіт, 

какъ явствуетъ изъ прилагаемой таблицы: 

1 № Названіе. Составъ. 

1 Рішсіипі. Огаѵіз. 

2 Ѵігі$а. Асиіиз. 1 

| 3 Сііѵіз. Асиіиз, {ггаѵіз. 

4 Робаіиз. Огаѵіз, асиіиз. 

Зсашіісиз (Заіісиз). Огаѵіз, ^гаѵіз, асиіиз. 

Я СИтасиз. Асиіиз, дгаѵіэ, §гаѵіз. 

: 7 Тогсиіиз. Огаѵіз, асиіиз, §гаѵіз. 

8 Роггесіиз. Асиіиз, §гаѵіз, асиіиз. 

9 Росіаіиз зиЪринсІіз. Огаѵіз, асиіиз, егаѵіэ, е^аѵіз. 

10 СИтасиз гезиріпиз. Асиіиз, ^гаѵіз, §гаѵіз, асиіиз. 

И ЗсашНсиз ГІехиз. Огаѵіз, ^гаѵіз, асиіиз, ^гаѵіз. 

I 12 8сапсИсиз зиЬрипсІіз. 
Огаѵіз, #га\із, асиіиз, ёгаѵіз, 
^гаѵіз. | 

1 13 Тогсиіиз гезиріпиз. Огаѵіз, асиіиз, егаѵіз, асиіиз. 

14 Роггесіиз Яехиз. Асиіиз, §гаѵіз, асиіиз, егаѵіз. 

15 Роггесіиз зиЬрипсІіз. 
Асиіиз, дгаѵіз, асиіиз, §гаѵіз, 
ргаѵіз. 
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Невменлая семеіографія, несмотря на свою расплывчатость, несла въ себѣ Нѳвменноо 
зародыши болѣе совершеннаго будущаго нотоиисанія, вплоть до нашихъ дней. письмо> 

Если наше современное нотное письмо даетъ намъ возможность сразу обозрѣть к^ъд°^°' 

тончайшую ткань сложной композиціи и видѣть воочію всю архитектуру н^йшаго 
музыкальнаго сочиненія, раньше чѣмъ оно будетъ воспринято нашимъ слухомъ, развитія 
то это результатъ развитія принципа, положеннаго въ основу невменнаго музыкаль- 

письма. Творцами невменнаго письма были предусмотрѣны всевозможныя новы- ной нота- 

шепія и пониженія голоса при музыкальной декламаціи текста, и то, о чемъ ЦІИ’ 

мечталъ впослѣдствіи Рихардъ Вагнеръ, идеальное словопѣніе, до извѣстной 
степени уже въ девятомъ вѣкѣ осуществлено было церковными реформаторами. 

Литература къ шестой главѣ. 

Исторія музыкальной теоріи средневѣковья весьма обстоятельно изложена въ 
превосходной книгѣ В. Віетапп’а «безскгскіе Лег Мизікікгогіе т IX—XIX йакгкипЛегі» 

(Ьеіргіу 1898), а также, въ болѣе сжатомъ видѣ, въ первой части его «Какскізтиз Лег Мизік- 
дсзскісМеъ (Ьеіргід 1909). Интересную главу теоретикамъ IV н VI вѣка посвящаетъ во 
второмъ томѣ своей «безскіскк йег Мизікъ А. АтЪгоз. Очень цѣнной для изучелія 
музыкальной идеологіи средневѣковья является работа /. АЬегСа: «Яге Мизікапзскаиипд 
Лег МШеШкгз ипЛ ікге бгипЛІадеп» (Іеірщ 1905). 

Что касается вопроса о происхожденіи и формахъ невменнаго письма, то новѣй¬ 
шее время особенно богато выдающимися работами въ этой области. Во главѣ этихъ 
научныхъ изслѣдованій необходимо поставить трактатъ 0. Ріеізскег’а *НеитемІиЛіеп» 

3 части (Ьеіргід 1895—1904) н болѣе новую превосходную книгу Р. \Ѵадпег’а «№итеп’ 

кипЛе. Раі'аодгаркге Лез Ніигдізсксп безапд». (Іеірщ 1912.) Ритмику невмъ изслѣдовалъ 
(]. ВоиЛагЛ «Ье гкуікте Ли скапі дгёдогіеп» (Рагіз 1899). 

Литература о византійскомъ невменномъ письмѣ была указана выше. 
По исторіи латинскаго лекціоннаго письма въ этомъ краткомъ перечнѣ ^необхо¬ 

димо указать: Р. А. О. 8іасгск. «Мапизсгіріз (аііпз Ли У-е аи XIII зіёсіс, сопзегѵёз а Іа 
ВіЫіоЩис Ітрспаіе Ле ЗагпІ-РекгзЬоигд». 2 ѵоі 1910. 

Р. 8. ТкіЬаиі. «Мопипитіз Ле Іа поШіоп скркопёіідие сі пеитаіщие Ле ѴЁдІізе 
Іаііпс». 1912. 

Къ исторіи хиропоміп см. книгу: О.8скйпетапп«безскгскіе Лез Бтдгсгепз», Іеірщ 19/0. 

Всеобщая исторія музыки, 6 



Античная 
гомофонія 
и средневѣ¬ 
ковая поли¬ 

фонія. 

Появленіе 
многоголо¬ 
сія въ X вѣ¬ 

кѣ. 

Руссо о по¬ 
лифоніи. 

Вопросъ о 
происхо¬ 
жденіи 
многого¬ 
лосія. 

ОТДѢЛЪ ВТОРО!. 
Начало и развитіе многоголосной музыки. 

(1000—1600.) 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 

Начальныя формы полифоніи. Народная и церковная 
многоголосная музыка. Органумъ. Сольмизація и буквен¬ 
ная нотопись. Теоретическая мысль въ IX—ХП вѣкахъ. 

Изслѣдованіе древне-греческаго музыкальнаго искусства показало съ не¬ 

опровержимою очевидностью, что античному міру было совершенно чуждо со¬ 

знаніе того, что звуки находятся въ нѣкихъ соотношеніяхъ между собою, н 
что Два, три или болѣе различныхъ тона, звуча одновременно, придаютъ му¬ 

зыкѣ особую красоту. Всѣ попытки найти у грековъ подобіе многоголосной му¬ 

зыки приводили лишь къ установленію того факта, что въ античной музыкѣ 
дѣйствительно существовалъ способъ псполнепія, при которомъ одинъ голосъ 
пѣлъ какую-либо простую мелодію, а инструментъ, сопровождавшій вокальную 
партію, оплеталъ ее различными фигураціями. Однако, подобный способъ испол¬ 

ненія, который греки называли «гетерофояіей», какъ мы уже указали выше, 
отнюдь не можетъ считаться предшественникомъ полифоническаго стиля, за¬ 

родившагося въ концѣ перваго тысячелѣтія христіанской эры. 

Появленіе полифоніи составляетъ одно изъ чудесъ въ исторіи искус¬ 

ства, надъ истолкованіемъ котораго изощрялись лучшіе изслѣдователи его су¬ 

дебъ. Несмотря на то, что многоголосная музыка слѣдуетъ непосредственно за 
періодомъ одноголосія (гомофоніи), новый стиль не находится въ преемствен¬ 

ной связи съ нимъ. Одноголосная музыка создала свои совершенно закончен¬ 

ныя мелодическія формы, и для многихъ раннихъ историковъ музыки примѣ¬ 

неніе къ этимъ мелодіямъ сопровожденія представляла своего рода «готи¬ 

ческое» художественное варварство. Къ числу такихъ безусловныхъ поклонниковъ 
средневѣковой гомофоніи между прочимъ принадлежалъ и великій Жанъ-Жакъ- 

Русео. Въ своемъ музыкальномъ словарѣ онъ опредѣленно высказываетъ эту мысль 
о пагубности полифоніи для развитія средневѣковаго музыкальнаго искусства. 

Подобно греческому пѣнію григоріанскій хоралъ исполнялся одноголосно, 

и намъ совершенно неизвѣстно, когда человѣчество впервые напало на мысль 
исполнять эти пѣснопѣнія не унисонно, то-есть при одновременномъ звучаніи 
двухъ тоновъ одной и той же высоты, а въ иныхъ соотношеніяхъ тоновъ та¬ 

кимъ способомъ, что голоса, расходясь изъ однозвучія, образовали различные 
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интервалы, сливаясь въ заключеніи' вновь въ унисонѣ. Между тѣмъ вопросъ 
о происхожденіи многоголоснаго письма представляетъ собой одинъ изъ са 
мыхъ жгучихъ вопросовъ историческаго изслѣдованія, ибо безъ разрѣшенія 
этой проблемы наше современное музыкальное искусство оказывается какъ бы 
лишеннымъ прочнаго историческаго фундамента. 

Распространенная у прежнихъ историковъ точка зрѣнія, что искусство 
многоголоснаго письма зародилось на лонѣ римской церкви, есть заблужденіе, 

основанное на незнаніи свѣтской музыки ранняго средневѣковья. Чѣмъ ближе 
мы знакомимся съ музыкальнымъ бытомъ ранняго средневѣковья, тѣмъ яснѣе 
мы убѣждаемся въ томъ, что церковь въ раннемъ ерѳдневѣковьѣ занимала по¬ 

зицію рѣзко враждебную народной многоголосной музыкѣ, какъ искусству не¬ 

совмѣстимому съ чистотою церковныхъ догматовъ, и еще въ началѣ XIV сто¬ 

лѣтія папа Іоаннъ ХХП обрекъ въ своей буллѣ *Вос1а щпсіогит» полифо¬ 

нію на полное изгнаніе изъ области богослужебнаго пѣнія. Не здѣсь, слѣдова¬ 

тельно, мы должны искать источника средневѣковой мпогоголосной музыки. 

Благодаря новѣйшимъ изслѣдованіямъ, въ особенности интересной книгѣ 
Л. ііедерера: «ІІЬег *НеітаІ ипЛ Ѵгвргипд сіег текгвііттідеп Топкимі. Еіп 
Веіігад ъиг Мивік ипЛ аіідетеіпеп КиИигдевсМсШе Лев МШеШіегв* (4906), 

т. I, въ настоящее время роданой многоголосной музыки считается сѣверъ 
Европы. Кельты являлись первыми въ исторіи выразигелями гармоническаго 
ощущенія и въ эпоху переселенія народовъ распространили элементы новаго 
звукосозерцанія по всей Европѣ. Почему имейно этотъ народъ развилъ въ 
себѣ чувство гармоніи, прирожденное всѣмъ людямъ, но не получившее раз¬ 

витія въ античной музыкальной культурѣ, мы сказать опредѣленно не можемъ. 

Нѣкоторый свѣтъ на вопросъ о зарожденіи многоголосія проливаетъ самая 
конструкція кельтскихъ народныхъ инструментовъ. Ихъ смычковые инстру¬ 

менты, на которыхъ возможно было играть лишь задѣвая сразу нѣсколько 
струнъ, оуганиструѵъ и волынка съ ея эффектомъ примитивнаго органнаго 
пункта, пріучали ухо къ простѣйшимъ сочетаніямъ тоновъ и будили сознаніе 
гармоническаго чувства. 

Наиболѣе примитивная форма гармоніи, движеніе мелодіи на выдержан¬ 

номъ основномъ тонѣ, знакома намъ по музыкѣ восточныхъ народовъ. Такое 
многоголосіе осуществлялось па вышеуказанныхъ инструментахъ, благодаря 
звучанію такъ-называемыхъ «бурдоновъ», то-есть струнъ, расположенныхъ по 
обѣ стороны грифа, или басовой квинты волынки. Такимъ образомъ, наивная 
прелесть простѣйшей гармоніи впервые была испытана въ инструментальной 
музыкѣ н только впослѣдствіи была перенесена на пѣніе. Англійскій писатель 
XII столѣтія ОегаІЛ Ле Вагі (ѲегаЫив СатЬгепвів) свидѣтельствуетъ, что на сѣ¬ 

верѣ Европы, въ особенности въ Шотландіи, многоголосное пѣніе пользова¬ 

лось популярностью съ древнѣйшихъ временъ. Ученый епископъ высказы¬ 

ваетъ предположеніе, что въ Шотландію этотъ способъ пѣнія перенесенъ былъ 
изъ Скандинавіи. Описывая нравы жителей Уэльса (СатЬгіа—древній Уэльсъ) 

ОегаЫив говоритъ, что мѣстное населеніе никогда не поетъ въ унисонъ, какъ 
другіе народы, но всегда на разные голоса. Поэтому и въ хорахъ пѣвцовъ, какіе 
обычно собираются въ Уэльсѣ* можно услышать столько же голосовъ, сколько 
имѣется исполнителей какой-либо пѣсни. Въ сѣверныхъ областяхъ. Британіи и 
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на побережьѣ Іорвшора народъ примѣняетъ тотъ же способъ пѣнія, однако жъ 
съ меньшимъ разнообразіемъ голосовъ, такъ какъ тамъ практикуется всего 
лишь двухголосное пѣніе. Если вѣрить далѣе тому же источнику, такой спо¬ 

собъ исполненія являлся національной особенностью британской музыки. Онъ 
не былъ заимствованъ извнѣ, и гармоническое чувство столь глубоко корени¬ 

лось въ музыкальномъ сознаніи британцевъ, что даже маленькія дѣти умѣли 
нмпровизовать многоголосное пѣніе безъ всякаго указанія со стороны взрос¬ 

лыхъ. ОегаМ сіе Вагі въ особой главѣ своей «1)е$сгірНо СатЬгіае» («описаніе 
Уэльса») перечисляетъ различные способы голосоведенія, всегда заканчиваю¬ 

щіеся консонансомъ, и называетъ подобные ансамбли «огдапіса сапШепа». 

Такимъ образомъ, съ несомнѣнностью устанавливается, что та форма много¬ 

голоснаго пѣнія, которая въ девятомъ вѣкѣ получила названіе органума, 
давно уже составляла достояніе культурныхъ народовъ сѣвера и отнюдь не 
можетъ быть приписана самостоятельному изобрѣтенію монаховъ-музыкантовъ. 

Уэльсъ, колыбель британской націи, страна бардовъ, былъ мѣстомъ ро¬ 

жденія народной многоголосной музыки. Послѣ покоренія Уэльса въ XIII столѣтіи 
древнее кельтійское искусство многоголоснаго пѣнія распространилось первона¬ 

чально въ Англіи и Франціи, а оттуда по Италіи и Германіи. Монахи-теоре¬ 

тики еще гораздо ранѣе переняли многоголосную импровизацію, исказивъ ее 
и придавъ ей характеръ мертвой догмы. Только въ XV столѣтіи на родинѣ 
полифоническаго искусства возникло новое музыкальное движеніе, ^которое 
придало полифоніи ея подлинную прекрасную характерную творческую мощь 
и сдѣлало ее фундаментомъ всей дальнѣйшей музыкальной культуры. 

Первую запись многоголоснаго письма мы находимъ въ анонимномъ 
трактатѣ «Мизіса епсНтайй» (характерный византинизмъ — епсМгіайщ 
руководство), составленіе котораго съ нѣкоторымъ вѣроятіемъ можетъ быть 
приписано фламандскому монаху Гукбальду изъ монастыря С. Аманъ, близъ 
Турнэ 3(40—980). Но еще до него искусство органированія «Агз ог^апашН» 

упоминается у ирландскаго философа Скота Эригена (ум. въ 880 году), и, 
конечно, не случайнымъ является то обстоятельство, что первое свидѣтельство 
объ «органумѣ» мы находимъ у англійскаго мыслителя. Несомнѣнно, что 
естественное музыкальное чутье народа не могло не повліять на исполненіе 
григоріанскаго хорала въ церкви, и никакія запретительныя мѣры не могли 
воспрепятствовать проникновенію силъ жизни за монастырскія стѣны. Монахъ 
Гукбальдъ свою долгую жизнь провелъ въ размышленіяхъ о проблемѣ много¬ 

голоснаго пѣнія. Руководясь образцами народнаго пѣнія онъ установилъ для 
импровизаціи сопровождающаго голоса къ данной хоральной мелодіи правило, 

на основаніи котораго церковныя пѣснопѣнія должны были исполняться такимъ 
образомъ: два голоса, исходя изъ унисона, движутся непрерывно на опредѣлен¬ 

номъ разстояніи, а именно кварты, другъ отъ друга. Въ случаѣ же удвоенія 
нижняго голоса октавой, которое допускалось Гукбальдомъ и обращало органумъ въ 
трехголосный, голоса идутъ квинтами, сходясь затѣмъ вновь къ исходной точкѣ. 

Такое пѣніе казалось музыкальному вкусу Гукбальда чрезвычайно пріятнымъ, 

по сравненію съ многоголосіемъ сѣверныхъ народовъ, основанному на пользо¬ 

ваніи иными интервалами, а именно терціями и секстами. Почему Гукбальдъ 
ограничивалъ свободу многоголосной импровизаціи къ данной мелодіи именно 
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интервалами кварты и квинты, онъ самъ, или быть можетъ анонимъ X сто¬ 

лѣтія, объясняетъ на страницахъ «Мизіса спсЬігіаіів» и другого трактата «Наг- 
шоиіас Іпзіііліііо», приписываемаго ему же. «Унисонъ не есть нн интервалъ, ни 
настоящій консонансъ, но тождество. Консонансъ же основанъ на совмѣстномъ 
звучаніи двухъ тоновъ, непринадлежащихъ къ одной и той же ступени гаммы, 

и, слѣдовательно, представляетъ каждый нѣчто особое. Консонансъ это разум¬ 

ное смѣшеніе двухъ тоновъ, которое получается лишь въ томъ случаѣ, когда 
два голоса, исходящіе изъ двухъ различныхъ источниковъ, образуютъ созвучіе, 

напримѣръ, когда дѣтскій и мужской голосъ поютъ одно и то же (то-есть поютъ 
въ" октаву) или какъ это бываетъ при такъ-называемомъ органумѣ. Органумъ, 

называемый также діафоніей, состоитъ не изъ орородного, но изъ согласно 
раздѣльнаго пѣнія. Существуютъ простые и сложные консонансы. Простые 
суть—діатессаронъ (греческое обозначеніе кварты), діапента (квинта) и 
діапазонъ (октава), а изъ этнхъ трехъ составляются уже прочіе. Октава очень 
мало отличается отъ унисона, ибо каждый тонъ ея какъ бы вновь рождается 
на восьмомъ мѣстѣ и вводитъ съ собою новый порядокъ. Каждую мелодію 
можно удвоить въ двухъ и трехъ октавахъ. Это простѣйшее созвучіе. Въ осо¬ 

бенности же подходитъ названіе органума или діафоніи къ прочимъ консонансамъ— 

квартамъ и квинтамъ. Квинта въ движеніи мелодіи даетъ такую же послѣдова¬ 

тельность тоновъ, какъ и въ основномъ положеніи. Поэтому выполнить органумъ 
въ к винтахъ—не трудно. При квартѣ наступаютъ другія соотношенія—вотъ почему 
такой органумъ примѣнимъ не во всѣхъ случаяхъ, и имъ надлежитъ пользо¬ 

ваться искусно и съ осторожностью». 

Гукбальдовскій «органумъ» представлялъ собой, такимъ образомъ, меха¬ 

ническое повтореніе какой-либо мелодіи во второмъ голосѣ, причемъ такая 
вокальная импровизація пе нуждалась въ особыхъ научныхъ комментаріяхъ, но 
уже съ начала девятаго вѣка музыкально-теоретическая мысль начинаетъ настолько 
крѣпнуть, что нѣкоторыя завоеванія ея дошли почти неизмѣненными до нашихъ 
дней. При такомъ развитіи теоріи въ эпоху ранняго средневѣковья народная 
музыка пе могла не служить предметомъ ея обстоятельнаго изученія. Вѣдь 
уже съ IX вѣка (886 г.) въ Оксфордскомъ университетѣ была основана каѳедра 
музыкальной науки, и первый представитель ея, уроженецъ Уэльса, сдѣлалъ 
поэзію бардовъ (то-есть первые предположительные начатки народнаго много¬ 

голосія) предметомъ академическаго преподаванія. Самое созданіе теоріи органума 
было попыткой согласовать традиціи теоріи, восходившія къ Боэцію, съ народ¬ 

ной музыкальной практикой. Именно основываясь на привилегированномъ 
положеніи кварты въ греческой теоріи, Гукбальдъ настаиваетъ на томъ, что 
центръ тяжести органума представляетъ параллельное движеніе въ квартахъ. 

Первыя попытки ученаго многоголосія исходили изъ мелодическаго на¬ 

чала, какъ мы это уже видѣли изъ описанія органума Гукбахьда. Онѣ отнюдь 
не представляли собой послѣдовательнаго соединенія аккордовъ,изученіе которыхъ 
составляютъ основу нашего современнаго музыкальнаго образованія, ибо самое 
понятіе «аккорда» было еще чуждо тому времени. Примитивная форма церковной 
полифоніи заключалась въ импровизаціи второго голоса къ данной мелодіи или 
въ комбинаціи нѣсколькихъ голосовъ въ одно созвучное цѣлое, и такой сносовъ 
композиціи можетъ быть обозначенъ терминомъ, который возникъ только въ 
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ХІТ столѣтіи, но несомнѣнно знакомъ читателю, а именно «контрапунктомъ». 

Настоящее же гармоническое письмо, построенное на преобладаніи понятія 
«аккорда» и гармоническаго сопровожденія господствующей мелодіи, возникло 
позднѣе, чѣмъ контрапунктическое. Создателемъ ристемы гармоніи является 
великій Жат Филиппъ Рало въ первой половинѣ^ ТОП столѣтія. Въ девя¬ 

томъ же и послѣдующихъ вѣкахъ не можетъ быть еще и рѣчи о контрапунк¬ 

тическомъ письмѣ или ученіи объ аккордахъ въ современномъ пониманіи этого 
слова. Дѣло шло лишь о первыхъ неуклюжихъ попыткахъ одновременнаго ве¬ 

денія нѣсколькихъ голосовъ, причемъ преобладалъ принципъ мелодическій, 
а не гармоническій, какъ въ наши дни. При полной своей зависимости отъ 
античной теоріи, совершенно невѣрно понятой, средневѣковая музыкальная 
мысль обречена была на долгое безплодное блужданіе въ поискахъ новыхъ 
художественныхъ формъ. 

При такомъ положеніи дѣла великимъ благодѣяніемъ для искусства было 
появленіе въ началѣ- XI вѣка высокоодареннаго музыканта, который смѣло 
провозгласилъ преимущество живого музыкальнаго .ощущенія надъ мертвой 
догмой. То былъ бснедектинскій монахъ Гвидо Арентинскіщ жившій отъ 
995—1050 года (даты^установлены не совсѣмъ точно), одинъ изъ любимыхъ 
героевъ исторіи музыки, которому въ разныя времена приписывалось огромное 
количество открытій въ области теоріи. Если современная историческая кри¬ 

тика и дблжна до’извѣстной степени развѣнчать этого мастера, чрезмѣрно отя¬ 

гощеннаго лаврами ему не принадлежащими, то все же на его долю остается до¬ 

статочно заслугъ, чтобы признать за нимъ значеніе одного иЗъ значительнѣй¬ 

шихъ реформаторовъ въ области Музыкальной практики средневѣковья, «Боэцій 
вполнѣ хорошъ для философовъ», такъ говаривалъ Гвидо, едва ли годится 
Для пѣвцовъ». Подобное во всякомъ случаѣ смѣлое отрицаніе авторитета, 
предъ которымъ благоговѣйно преклонялись поколѣнія музыкантовъ, и который 
являлся для средневѣковья своего рода музыкальнымъ оракуломъ античной 
теоріи, свидѣтельствуетъ о новомъ вѣяніи въ области художественной мысли, 

для насъ болѣе интересномъ, чѣмъ отдѣльныя завоеванія теоріи. 

Съ исходомъ перваго тысячелѣтія кончается періодъ зависимости старо¬ 

христіанской музыки отъ античной художественной теоріи. Въ области зодче¬ 

ства наступаетъ господство романскаго стиля хъ его богатствомъ архитектур¬ 

ныхъ формъ, й нельзя не уловить аналогіи между постепеннымъ усложненіемъ 
формъ церковныхъ зданій съ новымъ принципомъ многоголосія, проникшаго въ 
богослужебную музыку. Между завѣтами античности и новыми возможностями 
развитія, открывавшимися передъ искусствомъ звуковъ, разверзлась непро¬ 

ходимая пропасть. Второе тысячелѣтіе въ музыкѣ развивается подъ знакомъ 
самостоятельныхъ художественныхъ идей, но для того, чтобы расчистить пути 
творческой мысли необходима была коренная реформа музыкальной практики 
и упрощеніе спутанной и недоступной исполнителю музыкальной теоріи. 

Во времена Гвидо музыкальное образованіе получило уже широкое рас¬ 

пространеніе. Преподаватели музыкальнаго искусства, итальянцы, греки, фран¬ 

цузы высоко цѣнились среди тогдашнихъ культурныхъ слоевъ. Но сами учи¬ 

теля эти располагали весьма слабыми знаніями, и Гвидо приводитъ разитель¬ 

ный примѣръ полнаго невѣжества одного изъ такихъ пѣвцовъ, который смѣ- 
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шивалъ ничтоже сумняшеся тонику и квинту. Къ тому же уже въ девятомъ 
вѣкѣ при появленіи многоголосной музыки старая невменная нотація оказалась 
совершенно неспособной запечатлѣть одновременное движеніе голосовъ. Пер. 

вый теоретикъ многоголоснаго письма, Гукбальдъ, только осозналъ этотъ 
основной недостатокъ невменнаго письма и дѣлаетъ весьма неуклюжія попытки 
зафиксировать отношеніе тоновъ между собой. Эти опыты вызваны были же¬ 

ланіемъ создать нотацію, которая не только могла бы напомнить пѣвцу о ри¬ 

сункѣ ему, уже знакомой мелодіи, но и дѣлала бы возмезднымъ музыкальное 
чтеніе мелодіи, еще незнакомыхъ по нотнымъ записямъ. Подъ вліяніемъ ви¬ 

зантійскихъ теоретиковъ Гукбальдъ пользуется для этой цѣли старымъ спосо¬ 

бомъ буквеннаго музыкальнаго письма, знакомаго уже грекамъ. Еще до него 
мы встрѣчаемся съ отдѣльными попытками придать большую опредѣленность 
невмамъ посредствомъ буквъ, проставленныхъ надъ ними, но подобное соеди¬ 

неніе буквъ и символическихъ знаковъ мелодій не достигало цѣли, ибо для 
наглядности нотнаго письма необходимо было также графически изобразить 
течеиіе мелодической линіи. Въ «Мікіса епсЫгМіз» семь тоновъ діатониче¬ 

ской скалы обозначены латинскими буквами: А, В, С, Б, Е, Е, О—нотація, 

которая служила нотописью для струнныхъ инструментовъ вплоть до XII сто¬ 

лѣтія. Не довольствуясь этимъ Г$кбальдъ прибавляетъ но византійскому 
образцу четыре основныхъ знака для четырехъ конечныхъ тоновъ автентиче- 

скихъ церковныхъ ладовъ. Съ помощью различныхъ обращеній онъ получалъ 
цѣлую систему знаковъ и связывалъ, такимъ образомъ, теченіе мелодіи со 
слогами текста. 

Кромѣ этой системы нотаціи при помощи четырехъ значковъ, получившей 
названіе дасійной и впервые разъясненной знаменитымъ историкомъ музыки 
Ф. Спитта, Гукбальдъ испробовалъ еще одинъ методъ нотаціи при помощи 
линій, между которыми располагались отдѣльныя ступени мелодіи. Проставленныя 
между этими линіями буквы: Т ж 8 (Тоішз и Зеппіоши = тонъ, полутонъ) 

обозначали величину интервала (тонъ, полутонъ), на который подымалась или 
опускалась мелодія, а дасійные значки опредѣляли, о пакомъ именно тонѣ 
идетъ рѣчь. Между строчками прописывались слоги текста, соединенные другъ 
съ другомъ косыми штрихами. Хотя въ этой первой попыткѣ линей наго письма 
самыя линіи, а не* промежутки между ними, опредѣляютъ собою высоту тона, 

все же ее необходимо считать отдаленной предшественницей нашей совре¬ 

менной нотографін. Правда, нѣкоторые примѣры изъ «Мшіса епсЬігіайіб», насчи¬ 

тывающіе до 15 линеекъ съ карабкающимися по нимъ слогами, имѣютъ крайне 
безпомощный видъ п долгое время считались совершенно неразрѣшимыми 
музыкальными шарадами. 

Системѣ Гукбальда, однако жъ, не суждено было завоевать себѣ популяр¬ 

ности среди церковныхъ пѣвчихъ того времени, которые предпочитали пользо¬ 

ваться невмами. Ближайшій преемникъ Гукбальда въ области музыкальной 
теоріи графъ Германъ Верингскгй (1013—1054), монахъ монастыря Рей- 

хенау, прозванный Контракпщсомъ (сопігасіиз = хромой), недовольный ста¬ 

рымъ невменнымъ письмомъ, изобрѣлъ способъ обозначенія высоты тоновъ, 

до тѣхъ поръ неизвѣстный еще средневѣковой музыкальной теоріи. Въ основу 
этого нотописанія положено то, что совершенно недоставало невменной нота* 
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ціц, а именно точное обозначеніе интерваловъ и измѣненія высоты тоновъ. 

Для этой цѣли Германъ примѣнялъ слѣдующія заглавныя латинскія буквы 
и ихъ комбинацію съ греческой А: 

Е = Е^иаі (унисонъ). 

5 = Зетііопіит (полутонъ). 

Т = Топш (цѣлый тонъ). 

Т8 = Топив сит зетііопіо (тонъ и полутонъ = малая терція). 

ТТ—Вііопш (два тона = большая терція). 

В = ОШемагоп (кварта). 

А = Віарепіе (квинта). 
А$ = Віарепіе сит зетііопіо (малая секста = квинта и полутонъ). 

А Г = Віарепіе сит іопо (большая секста = квинта и тонъ). 

А В = Віарепіе сит Ліаіеввагоп (квинта и кварта = октава). 

Если голосъ подымался на одинъ изъ этихъ интерваловъ, то достаточно 
было простого обозначенія указанными буквами, при опусканіи же голоса къ 
соотвѣтствующей буквѣ прибавлялась еще точка. Само собой разумѣется, что 
необходимо было также установить первоначальную высоту тона, что и дѣла¬ 

лось при помощи греческихъ и латинскихъ гласныхъ, означавшихъ отдѣльные 
церковные лады: 

а = 1 церковный ладъ. 

6 = 2 » » 

і = 3 ^ » 

о = 4 » 

у = 5 » » 
ч = 6 » » 

?-» * 
и = 8 » » 

Недоста¬ 
токъ 
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Способъ нотаціи Германа Контракта, по существу своему, напоминалъ 
византійское интервальное письмо и страдалъ лишь тѣмъ недостаткомъ, что 
малѣйшая ошибка въ обозначеніи какого-либо тона въ корнѣ искажала начер¬ 

таніе цѣлой мелодіи. Она получила нѣкоторое распространеніе, но въ концѣ- 

концовъ всѣ ухищренія, къ которымъ прибѣгали предшественники Гвидо, 

были заранѣе обречены на неудачу, такъ какъ опредѣленность нотаціи, по 
существу своему, не могла быть достигнута подобными способами. 

Геніальность Гвидо заключалась въ томъ, что онъ комбинировалъ латин¬ 

ское буквенное письмо съ невменной семеіографіей не тѣмъ путемъ, какимъ 
стремился это сдѣлать Германъ Контрактусъ, а путемъ соединенія невмъ съ 
линейной системой, зачатки которой мы видѣли уже у Гукбальда. Это вве¬ 

деніе линейной системы и сдѣлало Гвидо 01 Ареццо отцомъ нашей современ¬ 

ной музыкальной нотаціи. Принципъ обозначенія высоты тоновъ при помощи 
линій очень простъ. Наша система графическаго изображенія тоновъ заключается 
въ размѣщеніи потныхъ знаковъ на пяти параллельныхъ линіяхъ и въ про¬ 

межуткахъ между послѣдними. Относительная высота тоновъ при этомъ опре¬ 

дѣляется положепіемъ нотъ на линейной системѣ такимъ образомъ, что нотный 
знакъ, помѣщенный надъ какой-нибудь линіей, на ней или подъ ней, предста- 
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вляетъ собою три послѣдовательныхъ измѣненій высоты но отношенію къ 
абсолютной высотѣ данной линіи, обозначаемой при помощи латинской буквы. 

Такимъ образомъ, буква, поставленная передъ данной линіей (впослѣдствіи же 
такъ-называемый ключъ), устанавливаетъ извѣстную высоту и названіе исход¬ 

ной ноты, въ зависимости отъ которой опредѣляются и двѣ остальныя ноты, 

находящіяся подъ или надъ этой чертой. 

Когда и кѣмъ была введена на дѣлѣ первая нотная линія, сказать, 

конечно, невозможно, но, вѣроятно, еще въ весьма раннюю эпоху въ различ¬ 

ныхъ странахъ Западной Европы переписчики стали примѣнять одну линію 
для упорядоченія невменнаго письма. Эта линія первоначально ставилась надъ 
текстомъ и проводилась красной краской по пергаменту. Такая красная линія 
опредѣляла высоту тона «Ь, какъ показываетъ рукопись X вѣка. Въ один¬ 

надцатомъ вѣкѣ къ этой первой линіи присоединилась еще и вторая для тона 
«а», которая окрашивалась обычно въ желтую и рѣже въ зеленую. 

Съ помощью этихъ обѣихъ линій можно было опредѣлять уже шесть 
тоновъ: е, і, д, а, Ь, с, б. На основаніи же найденнаго принципа, конечно, 

естественнымъ является переходъ къ болѣе сложной линейной системѣ, въ 
которой примѣнялось еще большее количество линій для установленія высоты 
тоновъ, и, раньше всего, третья линія для недостающаго тона. Она перво¬ 

начально располагалась между линіями, обозначавшими і и с, и для различія 
отъ нихъ проводилась черной краской. Эта трехлинейная система оказалась 
достаточной для того, чтобы йотировать на ней большинство распространен¬ 

ныхъ григоріанскихъ мелодій, при помощи распредѣленія тоновъ на самихъ 
линіяхъ или въ промежуткахъ между ними. Прибавленіе же четвертой 
линіи, обозначавшей тонъ (1 (внизу) или е (вверху), было сдѣлано уже Гвидо 
д’Ареццо и дало возможность распредѣлить между ними объемъ въ девять 
тоновъ, наибольшій для григоріанскихъ мелодій. 

Такимъ образомъ, историческая заслуга Гвидо д'Ареццо заключается не 
въ изобрѣтеніи новой системы, а въ упорядоченіи разрозненныхъ попытокъ, 
сдѣланныхъ его предшественникомъ, начиная съ Гукбальда. Онъ руководился 
при этомъ желаніемъ внести нѣкоторое единство въ преподаваніе церковнаго 
пѣнія. Въ самомъ дѣлѣ, неопредѣленность невменной семіографіи приводила къ 
совершенно произвольному толкованію церковныхъ мелодій, и одинъ изъ совре¬ 

менниковъ Гвидо, англійскій ученый Іоаннъ Коттоніусъ въ живыхъ краскахъ 
рисуетъ намъ положеніе хоральнаго пѣнія въ одиннадцатомъ столѣтіи, когда 
существовало столько же способовъ исполненія каждаго хорала, сколько было 
пѣвцовъ. «Если одинъ говоритъ», такъ разсказываетъ Коттоніусъ, «меня такъ 
научилъ мастеръ Трудо, то другой ему отвѣчалъ: а я пою такъ, какъ меня 

. научилъ Альбинъ, третій же прибавляетъ: а мой учитель Соломонъ поетъ 
совсѣмъ по-иному. И, въ сущности говоря, никто изъ нихъ не знаетъ, какіе 
интервалы обозначены .невмами». 

Гвидо д’ Ареццо уничтожилъ возможность повторенія такихъ сценокъ 
распредѣленіемъ нотныхъ знаковъ (латинскихъ буквъ и невмъ), какъ на самихъ 
линіяхъ, такъ и въ промежуткахъ между ними. Использованіемъ промежутковъ 
между линіями была до крайности упрощена прежняя неуклюжая система и 
сведено до минимума число необходимыхъ линій. Во избѣжаніе недоразумѣній 
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Гвидо ставилъ съ краю нотоносца, на линіяхъ Р и С, еще и буквенное названіе 
этихъ тоновъ, несмотря на то, что линіи окрашены были въ разныя краски. 

Путемъ постепеннаго видоизмѣненія въ начертаніи этихъ буквъ и получились 
паши современные ключи—скрипичный и басовый. 

Въ качествѣ нотныхъ знаковъ Гвидо примѣнялъ невмы, но дѣлалъ па 
пихъ утолщенія въ формѣ головокъ и палочекъ, дававшихъ возможность совер¬ 

шенно точно распредѣлять ихъ въ линейной системѣ. Изъ видоизмѣненныхъ 
Гвидо невмъ уже въ III вѣкѣ возникло квадратное нотное письмо, изъ котораго, 
благодаря ряду усовершенствованій, образовалась современная нотопись, какъ 
она практикуется въ наши дни. 

Долгое время появленіе квадратной системы приводили въ связь съ такъ- 

называемымъ мензуральнымъ нотнымъ письмомъ, съ помощью котораго, какъ 
мы увидимъ дальше, оказалось возможнымъ фиксировать не только высоту нотъ, 

но и пхъ длительность. Однако, самъ Гвидо о такомъ способѣ нотаціи не имѣлъ 
еще ни малѣйшаго представленія. Онъ попрежнему продолжалъ пользоваться 
невменнымъ письмомъ, доведя его до той степени совершенства, которая была 
возможна для записей мелодій, ритмъ коихъ всецѣло зависѣлъ отъ текста. 

Только съ развитіемъ многоголосія въ музыкѣ появилась потребность нагляднаго 
изображенія «мензуры», то-есть мѣры нотныхъ длительностей. Для своего же' 
времени Гвидо достигъ того, что ученики его научились читать любую мелодію 
съ листа къ великому удивленію пѣвческихъ шкодъ того времени. Когда до 
папы Іоанна XII дошла вѣсть о блестящихъ результатахъ, полученныхъ ареп- 

тинскимъ монахомъ благодаря его новой, методѣ, онъ пригласилъ его въ Римъ, 

чтобы лично убѣдиться въ превосходствѣ педагогическихъ пріемовъ Гвидо. 

Восхищенный ясностью и простотой новаго метода нотаціи, папа распорядился, 

чтобы всѣ монастыри и церкви исправили свои богослужебныя книги согласно 
этой системѣ. 

Превосходный педагогъ, котораго интересовала не столько теоретическая 
сторона .музыкальнаго искусства, какъ точное исполненіе мелодій пѣвческимъ 
хоромъ, обогатилъ вокальное искусство еще однимъ чрезвычайно существеннымъ 
пріемомъ, который вплоть, до начала XVIII вѣка сохранился въ преподаваніи 
хорового пѣнія. Эта система носила названіе «сольмизаціи». Первоначально 
въ основѣ* ея .лежало использованіе благозвучныхъ слоговъ слѣдующихъ началь¬ 

ныхъ словъ латинскаго гимна св. Іоанну для обозначенія шести тоновъ діато¬ 

нической гаммы: 

IIі циаеапі Іахіз I VI 
Лопате ГіЪгіз \ Не 

■Мт яезіогшп Мі 
і'ошиіі когшт) На 
Зоіхе роііиіл | 8оІ 
ЬаЫі §ез1нш | Іа 
8апсіс ІоЪаппев \ 

Текстъ этого гимна столь же нескладный, какъ и его мелодія, представляетъ 
собою молитву пѣвцовъ съ просьбой оградить ихъ отъ внезапной хрипоты. Эту 
распространенную мелодію Гвидо превосходно использовалъ для своей педаго- 
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гической дѣли. Дѣло въ томъ, что въ напѣвѣ этой молитвы каждый слѣдующій Музыкаль- 

ствхъ начинается одной ступенью выше предыдущаго, и такъ какъ первый йоеп°стро- 

стихъ начинается съ С (до), то слоги пі, ге, ті, [а, $оІ, Іа падаютъ на тѣ еыіе гимна 
ѵ . . ’ ' * св. Іоаппу. 

топы, на которые эти латинскія обозначенія распространяются и въ наши дни, 

въ современной гаммѣ, то есть на с, е, і, §, а. 
Во времена Гвидо, однако, эти слоги имѣли значеніе звуковой символики, Значеніе 

а не реальнаго обозначенія отдѣльныхъ ступеней, для которыхъ сохранялись сольмиза- 

прежнія латинскія буквенныя обозначенія. Съ помощью ихъ Гвидо отмѣчалъ Д10ННЫ2Ъ 

лишь послѣдованіе ступеней въ звукорядѣ и мѣстонахожденія въ немъ цѣлыхъ 

тоновъ и полутоновъ, что имѣло особое значеніе при запоминаніи мелодій. 

Ученики гвидовской школы пріучались къ тому, чтобы вмѣстѣ со слогами 

иі, ге и т. д., въ какой мелодической послѣдовательности они бы ни встрѣ- 

чалисьщредставлять себѣ мысленно начало каждой изъ шести фразъ, изъ которыхъ 

состоялъ гимнъ. Такая система обученія приводила къ тому, что любой тонъ 

совпадалъ въ сознаніи ученика съ соотвѣтствующимъ слогомъ, и методъ Гвидо 

давалъ, такимъ образомъ, возможность сравнительно легко читать съ листа 

незнакомую мелодію въ объемѣ не свыше шести ступеней. 

Самъ Гвидо въ письмѣ къ своему другу монаху Михаилу, слѣдующимъ о бъ я с не¬ 

образомъ характеризуетъ педагогическій смыслъ этихъ новыхъ • обозначеній ніе си отв¬ 

ету пеней: «Молитва:Св. Іоанна», говоритъ онъ въ своемъ письмѣ, «начинается мы Гвид0‘ 

въ шести своихъ различныхъ частяхъ шестью различными тонами. Кто научится 

путемъ прилежной работы сразу находить начальный тонъ каждаго стиха, тртъ 

сможетъ легко интонировать эти шесть звуковъ, гдѣ бы ему пи лрихорлось 

ихъ находить». 

Изъ этихъ скудныхъ указаній мастера впослѣдствіи развилась цѣлая Развитіе 

система мелодики, изученіе которой сдѣлалось обязательнымъ для всякаго цер- системы 

ковнаго пѣвчаго. Повидимому, самъ Гвидо не былъ прикосновененъ къ созданію С0ЛЬМИза- 

того тяжкаго креста для бѣдныхъ, пѣвчихъ, какъ была прозвана впослѣдствіи Ц1П' 

эта система, и въ развитомъ видѣ она встрѣчается лишь у теоретиковъ въ 

XIII столѣтіи, а своихъ ярыхъ приверженцевъ нашла только среди учителей 

музыки ХУ столѣтія, особенно въ итальянскихъ трактатахъ. Ученіе о содьми- 

заціп зарорлось вслѣдствіе нѣкоего конфликта между косной теоріей церковныхъ 

ладовъ, заимствованныхъ ивъ античной музыки, и живой художественной практики - 

болѣе поздней эпохи среревѣковъя. Это противорѣчіе теоріи и практики выра¬ 

зилось сперва въ ограниченіи системы построенія тоновъ шестью ступенями Конфликтъ 
(гексахордъ) въ протпвуположность традиціонному протяженію церковныхъ между си- 

ладовъ на октаву, а затѣмъ въ необходимости далее при ограниченномъ объемѣ стѳмой цеР‘ 

мелодій строить ее на переходѣ изъ одного гексахорда въ другой, то-ость на ладовъ и 

смѣнѣ гексахордовъ. Система сольмизаціи дѣлила весь объемъ звуковъ средне- МуЗЫКаль- 

вѣковой музыки, заключавшей въ себѣ двѣ съ половиной октавы, то-есть ной прак- 

двадцать тоновъ отъ большого С до одночертнаго е на семь шестиступениыхъ тикой 

звукорядовъ (тексахордовъ). Гексахордъ, построенный на основаніи мелодіи ®| 

молитвы Св. Іоанну, приведенной нами выше, имѣетъ слѣдующій видъ: 

с, (1, ел I, 8, а 
2 

иI, ге, ті, Іа, воі, Іа 
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Натураль¬ 

ный гекса¬ 

хордъ. 

Твердый 
гекса¬ 
хордъ. 

I) і а Ь о 1 и 8 

ін іпизіеа», 

В квадрат¬ 

ное и Ь 
круглое. 

Такой гексахордъ пазывался натуральнымъ. Въ немъ наименьшее раз* 

стояніе между тонами, то - есть шагъ въ полутонъ е — і обозначался сло¬ 

гами ті —іа. Совершенно аналогично построенный гексахордъ можно получить, 

исходя н отъ тона §. Въ этомъ звукорядѣ взаимоотношеніе тоновъ будетъ 
совершенно одинаковое съ натуральнымъ гексахордомъ 

§. а, Іи с', (Т, е' 
2 

иі, гс, ті, /а, зоі, Іа 
с, (1, еі і, §, а 

Согласно ученію о сольмизаціи, въ которыхъ латинскіе слоги представляли 
не реальное обозначеніе тоновъ, а лишь средство запоминанія послѣдовательности 
шаговъ въ цѣлый тонъ и полутонъ, каждый изъ тоновъ второго гексахорда 
обозначался также сольмизаціонными слогами Ш, Ве, Мі, Ра, 8о1, Ьа, и, слѣ¬ 

довательно, шагъ въ полутонъ и въ этомъ гексахордѣ обозначался слогами 
Мі—Ра. Такимъ образомъ, какъ видитъ читатель, въ системѣ сольмизаціи всякій 
шагъ въ полутонъ обозначался неизмѣнно слогами: Мі—Ра. Гексахордъ, начи¬ 

нающійся съ тона §, получилъ названіе твердаго гексахорда. Для объясненія 
этого названія намъ необходимо будетъ сдѣлать небольшой экскурсъ въ область 
средневѣковой теоріи. Для того, чтобы- построить далѣе гексахордъ, исходящій 
отъ Р и представляющій собою точную аналогію съ натуральнымъ гекса¬ 

хордомъ с—а, необходимо прибѣгнуть къ замѣнѣ ступени іі нашимъ совре¬ 

меннымъ Ь, то-есть къ пониженію ея на полутонъ. 

і, & Свд, с*, б' 
Ш ге ті Та зоі Іа 

(При сохраненіи же ступени Іі невозможно получить гексахорда, построен¬ 

наго по типу гексахорда с—а. Въ такомъ гексахордѣ: і, §, а, Іі, с, й — 

но имѣлось бы шага въ полутонъ.) дѣЗьтонъ. 

Такое пониженіе ступени Іі практиковалось уже и въ греческой музыкѣ, 

во избѣжаніе непріятнаго для слуха интервала і—Ь, который долженъ былъ бы 
получиться въ мелодіяхъ аиіепіиз іпіиз (і—Р, третьяго церковнаго лада). Именно 
интервалъ въ три цѣлыхъ тона, «тритонъ» (ігііопш), то-есть увеличенная 
кварта, имѣлъ напряженный для слуха характеръ. Средневѣковое звукосозер- 

цаніе очень рано стало ощущать музыкальную ненормальность этого интервала, 

получившаго сердитое названіе «дьявола въ музыкѣ» ((НаЪоІш іп пшзіса) и 
необходимость смягченія его на полутонъ - . Буквенное нотописаніе въ X 

вѣкѣ уже считалось съ пониженіемъ тона Н, который обозначался въ эту эпоху 
буквой В и прппимало двѣ формы начертанія В = Ь, квадратное для 
несмягченнаго твердаго Ъ и Ь круглое — «гоіипйищ» или «тоИе* для пони¬ 

женнаго смягченнаго В. Такимъ образомъ, объясняется названіе гексахорда 
8—е твердымъ и гексахорда I—Ъ мягкимъ. Весь объемъ среревѣковаго 
мелодическаго пѣнія обнималъ собою рѣ съ половиной октавы отъ вишняго 
Г до с' и представлялъ собою слѣдующій звукорядъ: 

ГАНС I) Е Е О а Н (!>) с й е / у а /Г с Г е' 
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Этотъ звукорядъ раздѣляется на семь гексахордовъ, переходящихъ другъ 
къ другу. Отъ каждаго § этой скалы образуется твердым гексахордъ въ шесть 
тоновъ; отъ каждаго { шесть тоновъ образуетъ мягкій гексахордъ, названный 
такъ вслѣдствіе примѣненія круглаго Ь, во избѣжаніе тритона. Наконецъ, на¬ 

чиная съ каждаго с, шесть тоновъ образуетъ натуральный гексахордъ. Во 
всей скалѣ встрѣчаются два полутона и, благодаря примѣненію солъмизаціон- 

ныхъ слоговъ, шагъ въ полутонъ, то-есть переходъ отъ третьей къ четвертой 
ступени, всегда обозначался черезъ ті—[а. При разсмотрѣніи нижеслѣдующей 
таблицы необходимо имѣть еще въ виду, что буквы октавы Г—(I носили названіе, 

«§гаѵс8»—тяжелыя, О—§ «асиіае» (острыя), §—е «зирегасиіае». Слова Ѵох, или сіаѵез, 
равнозначущи со словомъ звукъ или знакъ, обозначающій положеніе тона: 

С а ѵ е 8 з е и ѵ о с е 8 

8 г а ѵ е 5 | а с и 1 а е 
I 
! 3 

І С ■ 0 | Е V 1 С і а 1і I с | (і е Г о а' 

Га зоі 
| і 

Іа 
' | 

‘2. иі! ге 1 ті 1 Га 801! Іа 1 1 ! 

Н. иаіигаіе і ! 
і і 
! | ! 

3. иІ| ге ! ті Га 5501 і Іа і 

II. тоііе і ! 1 

4. иі ! ге ті : Га і эоі: Іа 

II. (Іиг 

іі. иі ! ге і ті Га зоі Іа і 

г а с и і а о 

с' ' (Г 

1 

Н. паі. 

• і 

6. иі ге ті і Га 

Н. тоііе ; 

7. иі ге ! ті 

! 

і 

зоі Іа | 

Га , 50І ’ Іа 

Нех (Іигит. 

Таблица 
сольмпза- 

діоивыхъ 
сл огоиъ. 

Въ этой таблицѣ, мы видимъ семь звукорядовъ, начинающихъ каждый 

разъ со слога ті. Согласно сольмизаціонной таблицѣ каждый тонъ обозначается 
не только соотвѣтствующей латинской буквой, но и слогомъ, къ нему относя¬ 

щимся. Еще въ ХУШ столѣтіи путемъ чтенія по вертикалп пѣвцы получали сольмп- 

заціонныя названія для каждаго отдѣльнаго тона въ три слога: С-іа-иі;Е-1а-ті; а-1а-гс; 

8-зоІ-иі. Въ русскихъ пѣвческихъ рукописяхъ и нотныхъ печатныхъ церков- Цефпут¬ 

ныхъ книгахъ цефаутный [отъ С-іа-иі] ключъ, происхожденіе котораго объяс- ныя ключъ, 

няется строеніемъ средневѣковой сольмизаціонной системы по гексахордамъ, 

имѣлъ до 80 годовъ прошлаго столѣтія преобладающее значеніе. 

Пока мелодія не переходила границу одного и того же гексахорда слоги иі, Теорія му- 

ге, піі, іа, 80І, Іа сохраняли свою естественную послѣдовательность, но какъ только гацін. 

пѣніе выходило за границы гексахорда приходилось считаться съ тѣмъ, что мелодія 
находится въ области другого гексахорда и чтобъ обозначеніе приходилось какъ 
разъ на шагъ въ полутонъ. Слѣдовательно, соотвѣтственно съ этимъ мѣнялись и 
названія предыдущихъ ступеней. Эта смѣна слоговъ при переходѣ изъ одного гекса- 
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хорда въ другой представляла собою мутацію подобно хожу, какъ мы пере¬ 

ходъ изъ одного строя въ другой называемъ теперь «модуляціей». Для того, 
чтобы получить правильное обозначеніе шага въ полутонъ черезъ іпі-іа, необхо¬ 

димо было разсматривать соединительный тонъ между двумя гексахордами уже 
съ точки зрѣнія обозначенія новаго гексахорда. Если бы пѣвецъ хотѣлъ спѣть 
гамму отъ С—с, то подобнаго рода музыкальное предпріятіе сопровождалось 
переходомъ изъ второго въ четвертый гексахордъ, такъ какъ въ данномъ 
примѣрѣ с слѣдуетъ за Ь. 

Согласно нашей таблицѣ соединительный тонъ соль есть «иі» и слѣдую¬ 

щій тонъ носитъ уже названіе «гс». 

Нех. сінг '1' 

С, Б, Е, Р, (1, а, Ім с 

' НеіГпаГ-' ^ 
иі ге гаі іа воі ге шйіа 

2 

Если же необходимо было спѣть тонъ с, то пришлось бы переходить 
изъ второго гексахорда въ третій, опять-таки на тонѣ О. 

Ьех -паѣ 

С В Е і Р С а 1) с 
І !-:-! 

Нсх тоііе 
иі ге ті іа воі ге ті іа воі 

Всѣхъ мутацій насчитывалось 52. Сочетаніе ті и іа (то-есть мутація на 
ступени Ь) считалось иереченьемъ; «ті» и «іа» разсматривались, какъ принад¬ 

лежащіе къ разнымъ гексахордамъ. Въ пѣвческихъ школахъ даже сложилось 

«Столкновене ші и іа 
діаволъ въ музыкѣ; 
послѣдовательность ші—іа 
небесная гармонія». 

«Мі сопЬга 
іа» 

слѣдующее четверостишіе: 

«ші сопіга іа 
езі йіаЬоІиз іп шизіса 
ті—іа 
соеіезііз Ііатопіа» 

Ра 8 ирга 
Іа. 

Другое знаменитое правило пѣвческой шкрлы гласило слѣдующимъ обра¬ 

зомъ «ина ѵосе зирга Іа зетрег езі сапешіит іа» (послѣ Іа слѣдуетъ пѣть іа), 
то-есть послѣ Іа непремѣнно долженъ слѣдовать шагъ въ полутонъ. Это іа 
даже не считалось настоящей мутаціей, и его надлежало пѣть всегда, если 
только не было указано противоположнаго. 

с сі е і 8 а^Ь_а § і 
иі ге ші іа зоТ Іа іа ші ге иі 

но ни въ коемъ случаѣ: 

сйеі§аЬс§і 
иі ге ші іа зоі Іа ші 

ге иі. 
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Натуральный гексахордъ всегда соединенъ былъ либо съ твердымъ, либо 
съ мягкимъ и потому носилъ названіе' Ь е х а с Ь о г б и ш зеіѵиш, «служеб¬ 

наго гексахорда». Его жѳ разрѣшалось мутировать безъ особой необходимости. 

Система солъмизаціи была очепь трудной, и для примѣненія на практикѣ, въ 
эпоху уже болѣе позднюю, чѣмъ гвидовская, были изобрѣтены разныя средства 
запоминанія, особенно такъ - называемая Гвидонова рука, съ ея мнимымъ 
изобрѣтателемъ не имѣвшая ничего общаго. Примѣненіе этой руки, изображе¬ 

ніемъ коей среревѣковые теоретики любили украшать свои трактаты, основы¬ 

валось на томъ наблюденіи, что количество анатомическихъ элементовъ руки 
въ точности соотвѣтствовало числу ступеней въ тональномъ объемѣ музыки 
одиннаратаго вѣка. При помощи ея пѣвецъ могъ опредѣлить искомый сольми- 

заціонный слогъ, глядя на свою лѣвую руку, а дирижеръ хора, указывая па¬ 

лочкой на суставы своихъ пальцевъ, напоминалъ исполнителю о ходѣ 
мелодіи. На изображеніяхъ обычно пунктиромъ обозначался порядокъ отсчи- 

тыванія интерваловъ, причемъ счетъ производится съ низшей ноты Г, 

путемъ постепеннаго опусканія отъ ногтевой фаланги до основанія слѣдую¬ 

щаго пальца. 

Какъ ни велики были реформы, произведенныя Гвидо д’Ареццо, система соль 
мизаціи несла въ себѣ зародышъ гибели. Главный недостатокъ ея заключался 
въ томъ, что, согласно этому ученію, мелодія, объемомъ въ октаву, требовала 
смѣны двухъ гексахордовъ. Прибавленіемъ къ гексахорду еще одной ступени бі 
можно было бы сразу избѣжать этой музыкальной нелѣпости и положить 
основу современной тональной системѣ. Но не слѣдуетъ забывать того, что совре¬ 

менное тональное чутье было еще чуждо гвидоновской эпохѣ, и мелодіетворчество 
въ его время преслѣдовало иныя цѣли. Вся система гексахорда, въ сущности говоря, 

была изобрѣтена для борьбы съ «діаволомъ» въ музыкѣ. Но независимо отъ этой 
цѣли, въ ней начинаетъ чувствоваться вѣяніе новаго гармоническаго духа. 

Благодаря ей медленно пробуждалось чувство различія между миноромъ и мажо¬ 

ромъ, а рѣзкое выдѣленіе тоники, доминанты и субдоминант, въ качествѣ исход¬ 

ныхъ пунктовъ гексахордовъ, подготовило пониманія гармоническаго смысла 
этихъ ступеней. 

Ученіе о мутаціи и примѣненіе Мі—Ра въ качествѣ хроматическаго 
интервала открыло совершенно новыя возможности транспозиціи ладовъ, и посте¬ 

пенно стали образовываться совершенно новыя музыкальныя понятія, которыя 
не имѣли ничего общаго съ системой церковныхъ ладовъ. Вѣдь мутація давала 
возможность отыбкивать Мі-Ра не только послѣ е, А, и а, и композиторы съ 
помощью мутаціи переносили шагъ въ полутонъ въ другія мѣста системы, 

строя гексахорды, исходящіе отъ Ъ, с, б, а. Такимъ образомъ, можно было 
получить дополнительно еще слѣдующіе четыре гексахорда: 

+ 
Ь с' б' е' Г 
иі ге ші іа зоі Іа 

+ + 
е і § а Ь с' 
иі ге ші іа зоі Іа 

+ 
б е і % а 1і 
иі, ге ші іа зоі Іа 

+ 
а Ь с б с і 
иі тс ші іа зоі Іа 

ИехасЬог- 

сіит зег- 

ѵ ит. 

Гвидоііона 
рука. 

Гвидоиова 
система 
гексахор¬ 
довъ и со¬ 

временная 
система. 

Пробужде¬ 
ніе гармо¬ 
ническаго 
чувства. 

Мі—Ра въ 
качествѣ 
хроматиче- 
' скаТо ин¬ 
тервала. 
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•Знаки аль¬ 

тераціи. 

ІИ іійіса 
1‘ і с. I а. 

Теоретиче¬ 

скіе труды 
Гвидо 

д’Лреццо. 

Кварто¬ 

вой орга- 

нумъ 
Гвидо. 

«Оссигйііз». 

Для полученія правильныхъ гексахордовъ необходимо было установить въ 
соотвѣтствующихъ мѣстахъ шагъ въ полутонъ, который возможно получить лишь 
путемъ пониженія или повышенія тѣхъ тоновъ, которые обозначены нами 
крестикомъ. Однако жъ, вмѣсто того, чтобы изобрѣсти для каждой изъ этихъ 
ступеней два графическихъ знака, стали пользоваться обоими начертаніями 
ступени В, въ качествѣ знаковъ повышенія и пониженія передъ тѣми нотами, 

высоту коихъ желательно было измѣнить. 

Эта система знаковъ измѣненія (альтераціи), понижающихъ и повыша¬ 

ющихъ коренные тоны основной гаммы,, получило свое полное развитіе уже 
въ XIII столѣтіи и въ расширенномъ примѣненіи еще на нѣсколько ступеней 
продолжало существовать до XVII столѣтія. Поздняя средневѣковая музыкальная 
теорія называла, музыку, которая дѣлала необходимымъ введеніе двухъ начер¬ 

таній В «інизіса іісіа» или «іаіза» — «ложная» или «поддѣльная» музыка въ 
противоположность сапіиз паіигаііз (естественное пѣніе). Это заставляетъ насъ 
предполагать, что понятіе «поддѣльной музыки» пшзіса іісіа распространялось 
исключительно на инструментальную. Само собой разумѣется, что развитіе 
многоголоснаго письма содѣйствовало и распространенію шизіса Іаіза. 

Такъ, напримѣръ, всякое Ь влекло за собой примѣненіе I (іів) во избѣжа¬ 

ніе <ші сопка іа», пресловутаго «БіаЬоІпз іи шшіса», то-есть увеличенной"кварты 
или уменьшенной квинты. Въ какомъ бы объемѣ мы ни признавали, въ концѣ- 

концовъ, заслуги за Гвидо д’Ареццо, все же необходимо признать, что въ его 
лицѣ исторія музыки имѣла выдающагося учителя, воззрѣнія котораго воздѣй¬ 

ствовали на цѣлое столѣтіе. Гвидо оставилъ послѣ себя трактатъ по гармоніи 
подъ заглавіемъ: «Місгоіодш Ле йпсірііпа агіі$ тшеае» въ двадцати гла¬ 

вахъ. Если Гукбальдъ былъ, главнымъ образомъ, музыкальнымъ мыслителемъ, 

то Гвидо отличался своимъ боевымъ темпераментомъ и велъ борьбу за улучше¬ 

ніе музыкальной практики. Повидимому, онъ даже не былъ знакомъ съ теоре¬ 

тическими работами Гукбальда й независимо отъ него развилъ свою теорію 
діафоніи, то-есть расхожденіе голосовъ, къ которой онъ устанавливаетъ пра¬ 

вила движенія голосовъ въ параллельныхъ квартахъ, отдавая имъ предпо¬ 

чтеніе передъ квинтами въ силу ихъ благозвучности и мягкости. Кромѣ 
того Гвидо придерживается болѣе естественнаго голосоведенія въ органѵмѣ и 
допускаетъ наряду со строгими параллелизмомъ и терціи. Это первый 
случай, когда и терціи предавался характеръ благозвучнаго интервала. Гвидо- 

новскій органъ представляетъ собою блуждающую форму органума, которая 
уже въ XII столѣтіи въ сѣверо-восточной Франціи и Нидерландахъ обратилась 
въ такъ - называемый дискантъ. Его характерной особенностью являлось сбли¬ 

женіе голосовъ въ концѣ фразы на унисонъ. Эту манеру Гвидо называетъ 
«сліяніемъ», «оссигвив». 

Та энергія, съ которой Гвидо защищалъ свои основныя положенія, а 
также тотъ огромный успѣхъ, какой имѣли его педагогическія реформы, воз¬ 

будили къ нему зависть собратьевъ по монастырю и . заставили его, въ концѣ- 

концовъ, покинуть свою родную обитель, монастырь Помпозу, близь Равенны. 
Блестящій пріемъ, какой оказалъ ему папа Іоаннъ XIX въ Римѣ, заставилъ 
настоятеля этого монастыря, отнынѣ обязаннаго руководиться системой Гвидо, 
возвратить его вновь въ Помпозу. Но Гвидо не согласился съ этимъ предложе- 
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ніемъ и-закончилъ свои дни пріоромъ монастыря въ Авеллано въ 1050 году. 

Впослѣдствіи его заслуги почтены были на родинѣ Гвидо, въ итальянскомъ 
городкѣ Ареццо, и во Флоренціи постановкой памятниковъ. Однако, по новѣйшимъ 
изслѣдованіямъ Гвидо родился не въ Италіи, а вблизи Парижа, и воспитывался 
во Франціи н только уже взрослымъ шпалъ въ Италію. Между прочимъ, ука¬ 

зывается на то, что онъ былъ еврейскаго происхожденія и что его знаніе 
древнееврейской нотаціи имѣло нѣкоторое вліяніе на реформу нотнаго письма, 

имъ произведеннаго. Среди многихъ легендарныхъ заслугъ, которыя связыва¬ 

лись съ именемъ Гвидо, ему обычно приписывалось изобрѣтеніе клавпхорда, 
прадѣда нашего фортепіано, фактически, однако жъ, появившагося въ музы¬ 

кальной исторіи не раньше ХІУ столѣтія. Изъ писемъ самого Гвидо мы знаемъ, 

орако, что онъ, въ качествѣ вспомогательнаго инструмента при обученіи пѣнію, 

весьма важное значеніе придавалъ древне-греческому акустическому инстру¬ 

менту монохорду, па которомъ, какъ извѣстно, весьма наглядно можно было 
демонстрировать соотвѣтствіе между длиной звучащаго отрѣзка струны и высо¬ 
той тона. 

Для всей средневѣковой теоріи послѣдующихъ столѣтій ученіе Гвидо 
являлось незыблемой музыкально - теоретической догмой. Повсюду, гдѣ звучала 
музыка, имя Гвидо произносилось съ величайшимъ почтеніемъ. Система «иі, ге, 
ті, Іа, 80І, Іа» сдѣлалась краеугольнымъ камнемъ всей практической музыки. 

«Этими названіями», такъ говоритъ Іоаннъ де Му рисъ, магистръ математики 
въ Оксфордѣ, авторъ самаго основательнаго теоретическаго сочиненія за всѣ 
средніе вѣка, семи книгъ, Зресиіиш шизісаѳ (1340 — 1350) «французы, 

англичане, нѣмцы, венгерцы, славяне, дакійцы и всѣ народы по ту сто¬ 

рону Альпъ обозначаютъ отдѣльныя ноты». Сравнительно поздно система 
Гвидо была введена въ Нидерландахъ, и еще позднѣе въ южной Фран¬ 

ціи, гдѣ въ XII вѣкѣ стала расцвѣтать восхитительная народная лирика, 

пе заботившаяся совершенно о тонкостяхъ мутаціи и объ опредѣленіи мѣста 
шага въ полутонъ. 

Для того, чтобы охарактеризировать тотъ христіанскій догматизмъ, кото¬ 
рый средневѣковые теоретики связывали съ системой Гвидо д’Ареццо, упомянемъ 
еще о символизаціи Іоанна де Муриса, согласно которой музыка представляетъ 
собой лишь воплощеніе церковнаго принципа въ стихіи звуковъ. Какъ церковь, 

такъ и музыка представляютъ собою единое цѣлое, но распадаются на отдѣль¬ 

ныя части. Церковные лады, ихъ раздѣленіе на автентическіе и плагальные 
символизуютъ два дѣленія любви. Автентическій ладъ выражаетъ любовь къ 
Богу, плагальный — любовь къ ближнему. Три октавы средневѣковой звуковой 
системы — это три ступепи человѣческаго очищенія въ вѣрѣ, четыре линіи 
нотаціи уподобляются четыремъ евангеліямъ. 

Книга, въ которой Іоаппъ дѳ Мурпсъ проводитъ столь странныя сближе¬ 

нія между музыкальнымъ творчествомъ и ученіемъ церкви, написана въ годъ 
кончины поэта «Божественной Комедіи» (Данте, какъ извѣстно, умеръ въ 
1321 году). Вспоминая о томъ, что въ этой философской поэмѣ средневѣковья 
каждому, хотя бы случайному явленію придается глубокій символическій смыслъ 
всемогущества церкви, мы ощущаемъ живо, что это сближеніе музыки и цер¬ 

ковности являетъ собою характерную черту времени. И въ ту эпоху, когда 
Всеобщая исторія музыки. 7 

Жизнѳн- 

чыясудьбы 
Гвидо 

д’Арѳццо. 

Примѣне¬ 

ніе моно¬ 
хорда. 

Музыкаль¬ 

ный авто¬ 

ритетъ 
Гвидо 

д’Арѳццо. 

Сближеніе 
музыки и 
церкви. 
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Историче¬ 
ская не¬ 
обходи¬ 

мость цер¬ 
ковной 

символиза¬ 
ціи музы¬ 
кальнаго 
искусства. 

Мензу¬ 

ральное 
письмо. 

всякая творческая дѣятельность въ области искусства получала свое освященіе 
авторитетомъ церкви, подобное сближеніе являлось исторической необходимостью. 

Отъ этой музыкальной схоластики, опирающейся на музыкальные труды Гвидо 
д’Ареццо, до музыкальной теоріи нашихъ дней идетъ прямой историческій путь, 

въ который только нѣсколько столѣтій послѣ творца ученія о сольыпзацін, 

начинаютъ вливаться свѣжія струи народной поэзіи, жизнеупоенной и радостной, 

не знающей оковъ церковной догмы. 

Литература къ седьмой главъ. 

Ученіе объ органумѣ теоретиковъ 10 и 11 вѣка весьма обстоятельно изложено въ 
книгѣ П. Вгетат'а «безскіскіе Лег МизІкІкеогіе іт IX— XIX ЛакгкипЛегІ» (Ьеіргі§ 1898) 
глава 2, 3 и 4. Исторія нотаціи въ тотъ же періодъ дана въ сжатыхъ чертахъ въ его же 
«КаксМзтиз Лег Мизікдезскіскіеъ Ьеіргіа; 1909, часть первая, глава шестая. 

О происхожденіи и родинѣ искусства полифоніи весьма интересныя мысли выска¬ 
зываетъ V. ЬеЛегег въ своей книгѣ: «ѴЬег Ліе Негтаі ипЛ ІІгзргит/ Лег текгзііттідеп 
ТопкимI» (Ьеіргііг 1906) т. I (Книга осталась неоконченной). 

О Гукбальдѣ назовемъ слѣдующія работы: ЕЛ. Ле Соиззетакег «Мётоіге зиг 
ПисЬаІЛ» (1841), Рк. 8рШа: «Шег НисЪаІЛз Мизіса ЕпскіпаЛіз» (УіетІеЦакгззекп[1 [иг 
Мтікігоіззепзска[1 1899 —1890). 

Заслуги Гвидо д'Ареццо подверглись критическому разсмотрѣнію въ этюдахъ 
М. Раіскг «8іиЛі зи бигЛо Мопасо» (1882) и А. ВгапЛі «биіЛопе Агепііпо топасо Лі зі. 
ВепеЛеІІо» (1882), а также въ брошюрѣ Л. Кіезеюеііег'а «биіЛо Л'Агезго» (изд. Вгеіікор^а и 
Нагіеі'а). 

«Мизіса епскігіаЛгз» Гукбальда и «Місгоіодиз» Гвидо д’Ареццо напечатаны въ 
собраніи Магііп'а СегЬегТа «Зсгіріогез ессіезіаіісі Ле тизіео засга роітітит» (1784, три 
тома, крайне важныхъ для изученія средневѣковыхъ музыкальныхъ системъ). 

15 глава «Місгоіодиз'а» напечатана отдѣльно въ изданіи ВгеШіор['а и Нагіеі'а. 

Подробное изложеніе теоріи сольмизаціи и мутаціи мы находимъ въ фундамен¬ 
тальной «безскгскіс Лег МизіЬ А. \Ѵ. АтЬгоз'а т. Н. глава 9 (изд. 1892). 

Точныя біографическія данныя о Гвндо д’Ареццо установлены изслѣдованіями 
б. Моггпз (Яёѵие Ле І’АгІ скгёііеп 1888, III). О національномъ происхожденіи Гвидо: 
А. М. Фридлендеръ «Факты и теоріи о еврейской музыкѣ» (русскій переводъ въ 
журналѣ «Музыка» № 190 — 200, 1914). 

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. 

Пробужденіе ритмической жизни. Эпоха дневанта. Народ¬ 
ныя формы полифоніи. Мензуральное нотное письмо. 
Искусство франконской эпохи. Формы старой церковной 

вокальной музыки. Готика въ музыкѣ. 

Съ развитіемъ полифонической музыки и выработкой точныхъ правилъ 
о сочетаніи голосовъ обозначилась потребность замѣны невменной семеіографіп, 

дававшей лишь весьма недостаточныя указанія о длительности каждаго отдѣль- 
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наго тона, инымъ нотнымъ письмомъ, съ помощью котораго можно было бы пере¬ 

давать взаимоотношенія между звуками различной длительности. Это письмо, 
которое въ противуположиость хоральному нотному письму получило названіе 
мензуральнаго (отъ латинскаго «тепзиіаЬіНз»—«измѣримый»). Мы до сихъ 
поръ въ нашемъ изложеніи старались разрѣшить загадку церковнаго пѣнія на 
тексты въ прозѣ въ томъ смыслѣ, что видѣли въ немъ чередованіе слоговъ, 

расчлененныхъ только тяжелыми временами съ тѣмъ небольшимъ растяженіемъ 
длительности, которая свойственна этимъ временамъ. Въ старомъ церковномъ 
пѣніи можно всегда констатировать полную естественность ударенія словъ, 

подобно тому, какъ и народъ въ своихъ пѣсняхъ инстинктивно слѣдуетъ всегда 
правильной декламаціи. Пока въ церковномъ обиходѣ сохранялось во всей 
чистотѣ одноголосное пѣніе или примѣнялись примитивныя формы параллель¬ 

наго движенія голосовъ, старое нотное письмо могло еще удовлетворять музы¬ 

кальнымъ потребностямъ. Но иначе обстояло дѣло, когда съ прогрессомъ слуха 
стала распространяться болѣе развитая форма многоголоснаго пѣнія, основан¬ 

ная не на принципѣ параллельнаго веденія голосовъ, а на иномъ болѣе худо¬ 

жественномъ ихъ сочетаніи. 

Этотъ періодъ, когда окончательно совершился разрывъ живой музыкаль¬ 

ной творческой мысли съ омертвѣлыми трарціями античной музыки, можно 
полагать въ концѣ одиннадцатаго и первой половинѣ двѣнадцатаго сто¬ 

лѣтія. Правда, начало этого музыкальнаго переворота покрыто непроницаемымъ 
мракомъ, ибо о музыкѣ начала двѣнадцатаго столѣтія мы имѣемъ болѣе, чѣмъ 
скудныя историческія свѣдѣнія. Но уже въ концѣ того же столѣтія музыкаль¬ 

ными теоретиками былъ написанъ цѣлый рядъ трактатовъ, въ которыхъ 
вопросъ о новыхъ способахъ многоголоснаго пѣнія освѣщенъ настолько полно 
и разносторонне, что мы очевидно имѣемъ здѣсь дѣло съ теоретическимъ 
утвержденіемъ художественной практики, пустившей уже глубокіе корни въ 
музыкальной дѣйствительности. 

Новое многоголосное пѣніе, такъ - называемый «дискантъ», полу¬ 

чило свое пышное развитіе во Франціи и отсюда распространилось по сосѣд¬ 

нимъ странамъ. Музыкально онъ тѣсно связанъ съ той разновидностью орга- 

нума, свободнымъ или «блуждающимъ» органумомъ, который нашелъ, какъ мы 
видѣли выше, принципіальнаго защитника въ лицѣ Гвидо д’Ареццо. Источни¬ 

ками этой новой формы вокальной полифоніи является, съ одной стороны, про¬ 

никновеніе болѣе оживленнаго ритма въ церковное пѣніе подъ вліяніемъ па- 

родной свѣтской музыки, а съ другой—нѣкоторое утонченіе гармоническаго 
чувства, не довольствовавшагося болѣе музыкальной косностью параллельнаго 
движенія голосовъ. Какъ самъ Гвидо, такъ и его современники и ближайшіе 
послѣдователи, почти ничего не сдѣлали для развитія ученія о гармоніи. 

Однако, требованія развивающагося музыкальнаго слуха повлекли за собой 
признаніе благозвучности и иныхъ сочетаній кромѣ тѣхъ, которыя уже со 
временъ Ппѳагора считались консонансами. Огромное принципіальное значеніе 
имѣло признаніе благозвучности терніи, которая, подобно квинтѣ, является 
однимъ изъ основныхъ интерваловъ, образующихъ минорный и мажорный 
аккордъ. Это признаніе было сдѣлано подъ вліяніемъ народнаго многоголосія, 

но очень скоро принято было и теоретиками, 
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Мы имѣемъ рядъ музыкальныхъ трактатовъ начала двѣнадцатаго вѣка, 

въ которыхъ встрѣчаются положенія, съ ясностью указывающія на переходъ 
отъ діафоніи къ дисканту. Въ примѣрахъ Гукбальда и Гвидо, приводимыхъ 
ими для характеристики различныхъ родовъ діафоніи, каждой нотѣ мелодіи 
соотвѣтствуетъ нота аккомпанирующаго голоса. Одно изъ первыхъ описаній 
дисканта на французскомъ языкѣ. устанавливаетъ слѣдующее правило: «дискан- 

тирующій (болѣе высокій голосъ) исполняетъ къ тонамъ сапіиз іігтиз нота про¬ 

тивъ ноты пѣнія квинту п октаву. Заключеніе же всегда дается на октаву. 

Такое двухголосное пѣніе въ сущности говоря ничѣмъ не разнится отъ преж¬ 

няго скуднаго пѣнія органума. Не слѣдуетъ, однако, забывать, что это пѣніе 
было исключительно импровпзованнымъ. Пѣвецъ имѣлъ передъ собой лишь 
запись мелодіи въ молитвенникѣ и долженъ былъ совершенно самостоятельно 
творить дискантпрующій голосъ, противополагаемый «сапіиа іііпшз’у» на осно¬ 

ваніи существующихъ музыкальныхъ правилъ. На почвѣ такой вокальной 
импровизаціи постепенно сталь вырабатываться способъ исполненія дисканти- 

рующаго голоса, при которомъ послѣдній исполнялъ нѣсколько нотъ въ видѣ 
вокальныхъ украшеній къ одной нотѣ основного голоса. Такой дискантъ полу¬ 

чилъ названіе фигурированнаго. Необходимо замѣтить, что въ этихъ, все 
еще примитивныхъ формахъ многоголоснаго пѣнія дѣло шло лишь о примѣ¬ 

неніи извѣстныхъ правилъ сочетанія голосовъ, которыя постепенно стали все 
болѣе и болѣе усложняться. Музыкальная техника еще безсильна была осво¬ 

бодиться отъ чисто механическихъ способовъ голосоведенія, и потому не безъ 
труда въ теоріи установлены были правила, принципіально отличающія дис¬ 

кантъ отъ органума. Этотъ новый принципъ заключался въ установленіи про¬ 
тивоположнаго движенія голосовъ по ступенямъ пли скачками, причемъ 
преобладаютъ скачки на квинту и октаву. Всякій пѣвецъ, изучившій правила 
дисканта, изложенныя впервые полностью въ трактатѣ «Бізсапіив ровійо ѵиіда- 

гіз», принадлежащемъ, вѣроятно, Роберту Сабильону и пользовавшемся боль¬ 

шимъ почетомъ, былъ совершенно достаточно подготовленъ, чтобы импровизо- 
вать дискантирующій голосъ къ любой мелодіи. Если принять во вниманіе, 
что въ ту эпоху слухъ руководился не аккордовыми послѣдовательностями, а 
логически обоснованнымъ движеніемъ мелодіи, то надо признать, что дискантъ, въ 
которомъ самостоятельность голосовъ выступаетъ гораздо рельефнѣе, чѣмъ въ орга- 

нумѣ, представляетъ собой значительный шагъ впередъ по сравненію съ послѣднимъ. 

Дискантовое пѣніе первоначально имѣло лишь двухголосный характеръ. 

Впослѣдствіи стали исполнять въ этой новой манерѣ и пѣснопѣнія на три и 
на четыре голоса («ігіріаэ, «^иайгир1а^ и т. д.). Способъ композиціи былъ 
слѣдующій: пѣвецъ изобрѣталъ для опредѣленнаго основного голоса, носившаго 
названіе тенора (отъ іеиеге—выдерживать мелодію), пли простую противопо¬ 

ложную мелодію, нота противъ ноты, или мелодію, украшенную всевозможными 
вокальными фигурами съ проходящими нотами, мелисмами, *[1еиге11е8> (фіо¬ 

ритурами). При этомъ теноръ считался основой, а расположенный надъ нимъ 
дискантъ господствующимъ голосомъ. При трехголосномъ и четырехголосномъ 
письмѣ къ двухголосному дисканту присоединялся еще третій и четвертый 
голосъ, причемъ, однако жъ, еще не было найдено способа сочетать всѣ эти 
голоса въ одно органическое цѣлое. Музыкально регулировалось лишь отноше- 
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ніе каждаго отдѣльнаго голоса къ тенору. Оба же голоса, противополагаемые 
послѣднему, часто отчаянно диссонировали между собою. Фигурированный дис¬ 

кантъ примѣнялся сначала только для свѣтскихъ пѣсенъ и лишь впослѣдствіи 
перенесенъ былъ и на церковные хоралы, несмотря на протесты католическаго 
клира, видѣвшаго въ этомъ начало вырожденія церковной музыки. 

Дискангь обычно сопровождался текстомъ, но иногда исполнялся и безъ Различные 
словъ. Текстъ оставался либо неизмѣннымъ для всѣхъ голосовъ, либо каждый тексты, 

изъ отдѣльныхъ голосовъ имѣлъ свой особый текстъ. Весьма часто случалось, 

что одинъ голосъ исполнялъ григоріанскій напѣвъ на латинскомъ языкѣ, а 
другой состоялъ изъ народной мелодіи съ французскими словами. Въ трехго- 
лосныхъ композиціяхъ встрѣчались тексты трехъ различныхъ родовъ. Иногда 
одинъ изъ голосовъ вовсе не имѣлъ словъ п вѣроятно предназначался для 
инструмента. При такой относительной свободѣ пользованіе отдѣльными голо¬ 

сами дисканта, какъ въ отношеніи ихъ мелодіи, такъ и въ отношеніи текста, 

неминуемо должно было приводить на практикѣ къ довольно непріятному хо¬ 

ровому поппури, въ которомъ одна часть хора не вѣдала, что творила другая. 

Это была эпоха юношески буйной полифоніи, и слухъ еще не былъ достаточно обра¬ 

зованъ, чтобы оказать свое облагораживающее воздѣйствіе на эти полифоническіе 
эксцессы. Такимъ образомъ, художественная опека церкви и теоретиковъ, главнымъ 
образомъ, сворлась къ тому, чтобы по возможности сдержать тщеславіе пѣвцовъ, 

стремившихся,какъ во всѣ времена, поразить слушателей виртуознымъ искусствомъ. 

Научная мысль пыталась опредѣлить кругъ допустимыхъ для многоголоснаго в о з д ѣ й* 

пѣнія созвучій и не разъ вступала въ открытую борьбу съ новшествами,почерпнуты- с т в і е т е о- 

ми изъ наророй пѣсни, въ особенности нападая на примѣненіе терцій, но му зыкал ь- Ретнческой 
ная практика, опиравшаяся на народную поэзію звуковъ, все вновь и вновь разруша- *н ** 

ла преграды, которыми пытались стѣснить живое движеніе звуковой стихіи. Вмѣстѣ и м п р о вѴ 
съ дискантомъ наступаетъ новая эра въ развитіи гармоніи художественной музыки, а а ц і ю. 

Періодъ, отдѣляющій Гвидо отъ первыхъ мензуралистовъ, принесъ съ со- п р о х о д я- 

бою сознаніе, что въ дѣлѣ музыкальнаго искусства художественный опытъ щіе ди с со¬ 

имѣетъ гораздо большее значеніе, чѣмъ всѣ тѣ математическія изысканія, на нансы- 

которыхъ раньше пытались построить прочную основу гармонически допусти¬ 

мыхъ сочетаній интерваловъ. Проходящіе диссонансы, которые неизбѣжно 
встрѣчались въ дпскантирующемъ голосѣ при примѣненіи вокальныхъ укра¬ 

шеній, невольно подготовляли слухъ къ признанію того, что не только октава, 

квинта и кварта, но п до сихъ поръ считавшаяся диссонансомъ терція даетъ 
весьма пріятную опорную точку для музыкальнаго воспріятія, утомленнаго 
однообразіемъ этихъ интерваловъ. Такое сенсаціонное музыкальное открытіе 
мы находимъ уже въ наиболѣе авторитетномъ трактатѣ конца двѣнадцатаго 
вѣка «СотрешПшп Ма^ізіп Ргапсошз», начинающемся со словъ: «Е§о, Ргапсо йе 
Соіопіа». 

Фрашо Кельнскій слѣдующимъ образомъ формулируетъ ученіе о кон- Фраи ко» 

сонансахъ: «Такъ какъ каждый дискантъ регулируется консонансами, то раз- Кельнскій, 

смотримъ теперь правила, касающіяся консонансовъ и диссонансовъ, получаю¬ 

щихся одновременно въ различныхъ голосахъ. Консонансъ, или (какъ выра¬ 

жается Франко) конкордансъ, получается тогда, когда нѣсколько звуковъ, ударя¬ 

емыхъ одновременно, вполнѣ согласуются съ требованіемъ нашего слуха. Дискор- 
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дансомъ называется противоположное явленіе, которое не пріемлется нашимъ 
слухомъ. Существуютъ три рода конкордансовъ: совершенные, несовершенные 
и средніе. Совершенны! конкордансъ получается, когда соединяются нѣсколько 

Ученіе о тоновъ, почти неразличимыхъ слухомъ въ отдѣльности. Таковыхъ имѣется 
консонан- два: унисонъ и октава. Несовершеннымъ мы называемъ такое сочетаніе то- 
сахъ и дне- Н0ВЪ) ПрИ которыхъ отдѣльные звуки весьма замѣтно различаются ря слуха, 

СфНааНнкоЪ но все же не обРазУютъ дискорданса. Таковыхъ имѣется два: малая и большая 
ра терція. Средними конкордансами называются тѣ, въ коихъ соединяются 

два тона, болѣе совпадающіе, чѣмъ предыдущіе несовершенные, но все же 
не настолько, какъ это наблюдается въ совершенныхъ. Ихъ имѣется два: 

квинта и кварта. . . . Дискордансы распадаются на два рода: совершенные и 
несовершенные. Они совершенны, когда два звука соединяются такъ, что 
слухъ ихъ совершенно не выноситъ. Ихъ мы насчитываемъ четыре: малая 
секунда, увеличенная кварта, малая и большая септима. 

Несовершенные дискордансы нашъ слухъ все же выноситъ, несмотря 
на то, что они диссонируютъ: это—малая секунда и большая и малая секста. 

Слѣдуетъ знать, что всякій несовершенный диссонансъ превосходно звучитъ 
передъ консонансомъ». Въ этихъ заключительныхъ словахъ изложенъ одинъ 
изъ важнѣйшихъ законовъ музыкальнаго искусства: разрѣшеніе диссонансовъ 
въ консонансы. 

Принятіемъ терціи хотя бы условно въ число консонансовъ мы обязаны 
вліянію англійской народной музыки, какъ это уже указывалось. Изъ Англіи 
это гармоническое новшество было занесено въ Парижъ англійскими студен¬ 

тами, которые въ XII столѣтіи уже усердно посѣщали лекціи французскихъ 
ученыхъ. Съ этимъ вполнѣ согласуется и извѣстіе англійскихъ теоретиковъ 
о томъ, что въ Британіи съ давнихъ поръ существовали двѣ формы народнаго 

Гимель. многоголоснаго пѣнія, носившія названіе фобурдона и гимеля. Второй 
составлялъ источникъ перваго. Самое названіе «гимель» (отъ сапіиз ^утеПиз— 

двойниковое пѣніе) показываетъ, что первоначально здѣсь дѣло шло о двухго¬ 

лосномъ пѣніи и заключалось въ томъ, что какая-либо опредѣленная мелодія 
Ф о б у р- сопровождалась другимъ голосомъ въ параллельныхъ терціяхъ. Фобурдот— 

донъ, трехголосное пѣніе находилось въ Англіи во всеобщемъ употребленіи около 
1200-го года, а затѣмъ распространилось и во Франціи. Отъ дисканта и орга- 

нума онъ отличается двоякимъ образомъ: во-первыхъ—къ каждому звуку сапіш 
іігіші8 противоставляются одновременно два другихъ, во-вторыхъ—излюблен¬ 

ными интервалами являлись не кварты, квинты и октавы, а терціи и сексты. 
При исполненіи его пѣвцы, имѣя передъ собой запись мелодіи, примѣняли два 

И сп о л не- чтенія (ві^Ыз): первый верхній голосъ, то-есть средній голосъ, альтъ, «тепе», 
ніе фобур- исполнялся такимъ образомъ, что читались терціи къ основной мелодіи (съ 
доновъ, соблюденіемъ интервала квинты въ началѣ и концѣ предложенія, — такъ- 

называемое «тепе зцгЬЬ); исполнитель второго верхняго голоса дисканта чи¬ 

талъ его въ секстахъ «ІгеЫе ві§М» (съ соблюденіемъ интервала октавы въ на¬ 

чалѣ и концѣ каждаго предложенія). Параллельное веденіе сопровождающихъ 
голосовъ въ терціяхъ п секстахъ съ заключеніемъ въ октаву еще понынѣ 
соотвѣтствуетъ народному пониманію многоголоснаго пѣнія, съ той лишь раз¬ 

ницей, что въ народной нѣснѣ мелодія ведется верхнимъ голосомъ, тогда какъ 
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въ фобурдонѣ она лежитъ внизу. Самое названіе <фобурдонъ» {ложный 
бурдонъ) объясняется тѣмъ, что основная мелодія вмѣсто тенора исполняется 
въ немъ верхнимъ голосомъ. 

Искусство фобурдоннаго пѣнія особенно расцвѣло во время Авиньонскаго 
плѣненія папъ и продержалось въ церковной музыкѣ вплоть до XVIII вѣка. 

Такіе «РаМ Ьокіопі» стали впослѣдствіи исполняться въ особо торжественныхъ 
случаяхъ. Знаменитое «Мівегсіс» Аллегри, исполняемое еще понынѣ въ Страстную 
Пятницу въ Сикстинской капеллѣ и плѣнившее нѣкогда Моцарта настолько, что онъ, 

несмотря на строгій церковный запретъ, рѣшилъ похитить эту музыку, предста¬ 

влявшую собою исключительное достояніе папскаго хора, записавъ ее по слуху, 

было именно такимъ фобурдономъ. Когда же самому 15*ти-лѣтнему генію въ 
1770 году была предложена задача для испытанія его на званіе члена Болон¬ 

ской филармонической академіи, то въ составъ ея входило и написаніе фобурдона. 

Бакъ дискантъ, такъ и фобурдопъ, были все еще импровизованными Значеніе 

формами многоголоснаго пѣпія и, какъ таковыя, не требовали новой нотаціи мензуралі,- 

съ точно разграниченными длительностями въ письмѣ. Но послѣдняя сдѣлалась иой иота~ 

совершенно необходимой съ усложненіемъ вокальнаго стиля, когда въ противо- Ц1П' 

положному движенію двухъ дискантирующихъ голосовъ прибавился третій, 

или при переходѣ фобурдона въ четырехголосное сложепіе. Уже въ началѣ 
тринадцатаго столѣтія появились формы вокальной полифоніи, которыя не 
имѣли уже ничего общаго съ болѣе старыми, чисто механическими правилами 
многоголосной обработки хорала. Именно для этихъ новыхъ формъ, о которыхъ 
рѣчь будетъ ниже, была создана мензуральная нотація, введеніе коей 
произвело такой же переворотъ въ искусствѣ звуковъ, какъ въ свое время 
изобрѣтеніе линейной системы. Бакъ линейная система давала возможность 
опредѣлять высоту тоновъ, такъ новая нотопись различала длительность 
тоновъ одновременно въ нѣсколькихъ голосахъ. 

Нотація эта являлась продуктомъ международнаго музыкальнаго творче- Мензу- 

ства, въ которомъ одинаковое участіе принимали и Франція, и Англія, и Италія, ральнаяно- 

и Нидерланды. Но до сихъ поръ еще не разсѣянъ туманъ, который скрываетъ тац1Я какъ 
отъ насъ ея первоистокп. Мы даже не знаемъ въ точности, когда жилъ вели- ^еждунѴ-1* 
кій реформаторъ средневѣковой музыки Франко, давшій первое теоретическое р0днаго 

описаніе этого новаго способа нотаціи. Если правы Фетисъ и Низаръ, то творче- 

исторію мензуральной нотаціи мы должны начать въ одиннадцатомъ столѣтіи. ства. 

Но вѣрнѣе всего, что учитель, имепемъ которого исторія музыки окрестила всю 
эпоху Франконской, жилъ во второй половинѣ двѣнадцатаго столѣтія. 

Центромъ всей научной культуры той эпохи являлась парижская высшая гіарпж- 

школа, не только для философскихъ и богословскихъ наукъ, но и для музыки, с* о с 
которая разсматривалась тогда не какъ искусство, акавъ научная дисциплина. У1101110- 

Здѣсь развилась цѣлая школа во главѣ съ магистрами Леонэномъ и Перо- 
тэномъ, капельмейстерами при парижской церкви «Веаіае Маііае Ѵіі§іпі8», 

■' на мѣстѣ которой впослѣдствіи была построена Шге Ваше. Письмо этихъ 
обоихъ мастеровъ имѣетъ еще смѣшанный характеръ, колеблющійся между 
мензуральными и хоральными нотами, но уже они пытались найти способы 
точной записи своихъ новыхъ музыкальныхъ идей, и ихъ попытки вылились, 
въ концѣ-концовъ, въ систему мензуральнаго нотнаго письма. 
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Развитіе мензуральной музыки распадается на два періода, отдѣляемые 
другъ отъ друга дѣятельностью двухъ Франко. Дѣло въ томъ, что современнымъ 
научнымъ изслѣдованіемъ установлено, что уже въ началѣ тринадцатаго столѣтія 
были извѣстны два музыкальныхъ теоретика по имени Франко, и оба они 
имѣли большое значеніе въ исторіи развитія мензуральной музыки. Старшій 
изъ нихъ, Франко Парижскій, былъ, по всей вѣроятности, авторомъ зна¬ 

менитаго трактата «Агз сапка шепзигаЫПз», а младшій, Франко Кельнскій,. 
написалъ «СотрешПшп йізсапіиз», отрывокъ изъ коего, касающійся раздѣленія 
интерваловъ на диссонансы и консонансы, мы привели выше. Наряду съ 
сочиненіями обоихъ Франко до насъ дошли еще три трактата: «Бе ішізіса шеи- 

зигаЪШ бізрозШо», «Розіііо (Нзсапкз ѵи1§агіз», «Бе шизіса ИЪеПиз», изъ коихъ 
первый принадлежитъ перу Іоанна де Гарландія, англичанина, бывшаго ма¬ 

гистромъ въ Тулузскомъ университетѣ и жившаго между 1210 и 1232 годомъ во 
Франціи. Его мензуральная теорія содержитъ въ себѣ самые старые слѣды «чтеній», 

«зі^Мз», англійскихъ дискантистовъ, а также остатки древнѣйшихъ способовъ 
передачи хоральныхъ напѣвовъ, устраненные окончательно обоими Франко. 

Послѣднимъ и принадлежитъ великая заслуга приведенія ученія о мен¬ 
зурѣ, то - есть, ученіи о размѣренномъ пѣніи, въ стройную систему. Подъ 
мензурой мы разумѣемъ музыкальное измѣреніе. Слово мензура, въ сущно¬ 

сти говоря, обозначаетъ то же, что мы въ настоящее время называмъ тактомъ 
и тактовымъ подраздѣленіемъ (метръ и ритмъ). Подъ мензуральной но¬ 
таціей мы, слѣдовательно, разумѣемъ то обозначеніе тоновъ въ старой музыкѣ, 

которое въ противоположность хоральному письму опредѣляло не только 
высоту нотъ, но и ихъ длительность. Мензуральная музыка представляла собой 
многоголосную музыку, въ которой опредѣленными знаками указана длитель¬ 

ность тоновъ. Ей противополагалось одноголосное немензурованное церковное 
пѣніе. Мензуральная музыка носила также названіе фигуральной («Мизіса П$и- 

гаііз»—отъ нотныхъ фигуръ), въ контрастѣ съ «Мизіса ріапа» (григоріанскимъ 
церковнымъ пѣніемъ, съ его хоральной нотаціей и невмами). Подъ именемъ 
мензуралистовъ разумѣютъ творцовъ многоголосной музыки, въ произведеніяхъ 
которыхъ мензура достигла чрезвычайнаго художественнаго развитія и сдѣлалась 
особенной отраслью музыкальной науки. Наконецъ, мензуральная теорія— 
это ученіе о старой мензурѣ и ея нотаціяхъ. 

Мензура не представляла собою принципіально новаго начала въ музы¬ 

кальномъ искусствѣ. Она имѣла двоякое происхожденіе—въ народной музыкѣ 
и античной поэзіи. Народное пѣніе и пляска несомнѣнно во всѣ времена отли¬ 

чались рельефно выраженнымъ ритмическимъ движеніемъ. Съ другой стороны 
античная метрика, то-есть ученіе о размѣрѣ стиховъ, служила образцомъ и для 
выработки ученія о музыкальныхъ мѣрахъ, иначе говоря ученія о тактѣ. Въ соот¬ 

вѣтствіи съ этимъ мензуральная музыка въ начальной своей стадіи пользовалась 
простѣйшими соединеніями долгихъ и краткихъ тоновъ, въ видѣ трохея или ямба: 

— ^ трохей 
^ — ямбъ 

Это взаимоотношеніе передавалось двумя родами нотъ: Ьопда Вгеѵі$ №В 
Ьоп§а имѣла двойную длительность по сравненію съ Вгеѵіз. Вмѣстѣ онѣ соста- 
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вляли трехдольный размѣръ (Мойиз). Различныхъ же соединеній долготъ Основныя 
и краткостей — схемъ насчитывалось всего шесть: трохеическая — ^, ямби- формы мен- 
ческая ^ —, дактилическая — ^ ананестическая ^ ^ , спои- зурадьноп 
дей-и шестой Мойив ^ ^ Изъ этихъ простыхъ началъ посте- нотадіи' 

пенно стало вырабатываться ученіе о мензуральной музыкѣ, достигшее всей 
своей полноты между XII и ХУ вѣками и господствовавшее вплоть до конца 
XVI вѣка. Въ исторіи мензуральнаго письма XII и ХІП столѣтія составляютъ 
старѣйшій періодъ, а XIV вѣкъ переходную эпоху. 

Съ внѣшней стороны шизіса шепзигаіа первоначально не отличалась даже 
отъ шизіса ріапа (то-есть григоріанскаго хорала). Мензуральная музыка пере¬ 

няла знаки хоральной нотаціи, то-есть невменную нотацію съ четырехуголь¬ 

ными нотными головками, распредѣленными въ системѣ линій, но придала 
имъ повое значеніе. 

■| Уігда (высшій тонъ) = Іопда (долгій тонъ) въ мензуральной нотаціи. 

■ Рипсіш (болѣе низкій тонъ) = Вгеѵі$ (краткая нота) = у Ьоп^а. 

♦ Сиггет (кратко) = ЯетіЬгет (болѣе краткая нота) = ~ Вгеѵіз. 
Отецъ мензуральной теоріи, Франко Кельнскій, различалъ четыре рода Мѳдзуралг.- 

мензуральнаго обозначенія. ныя обо- 

Виріех Ьоп§а |н| Вгеѵіз. 
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Въ XIV столѣтіи къ нимъ присоединились еще двѣ Міпіта и Зетітіпіта, 
получившіяся изъ мелкихъ подраздѣленій вокальныхъ фигуръ. 

Всѣ эти ноты до конца XIV столѣтія, а часто еще и въ XV столѣтіи, 

писались исключительно съ черными головками. Однако жъ, на-ряду съ ними 
въ началѣ XIV столѣтія стала примѣняться и красная нота для обозначенія 
синкопическихъ образованій, а въ концѣ XIV столѣтія—появилась п пустая 
бѣлая нота. На мѣсто черно-красной нотаціи вступила теперь бѣло-черная. 

Въ серединѣ XV столѣтія совершился полный переворотъ. Обычная черная 
нота окончательно обратилась въ бѣлую (поіиіа аІЬа, саѵаіа), а послѣдняя, 

принявъ черную окраску, служила теперь для обозначенія мельчайшихъ под¬ 

раздѣленій. 

Единицей счета первоначально служила Ьопеа, а впослѣдствіи съ XIV сто¬ 

лѣтія—Вгеѵіз. Первоначальное отношеніе, согласно которому, каждый родъ нотъ 
равнялся двумъ нотамъ слѣдующей меньшей длительности, въ XII и XIII столѣ¬ 

тіяхъ было совершенно вытѣснено треаздольной системой, которая съ чисто- 

среревѣковой логикой приводилась въ связь съ понятіемъ о тріединомъ Боже¬ 

ствѣ. Такимъ образомъ, то, что было просто, сдѣлалось очень сложнымъ, н на Трехдоль- 

долю слѣдующихъ поколѣній выпала задача вернуться къ прежней простотѣ. ная 
Первый періодъ считалъ, что каждая Ьоп§а состояла изъ трехъ Вгеѵіз, а каждая система. 

Вгеѵіз изъ трехъ ВешіЬгеѵез; другими словами, теоретики признавали только 
одинъ родъ такта, а именно трехдольный съ подраздѣленіемъ на новыя трети 
(такое дѣленіе считалось совершеннымъ, перфектнымъ). Еще болѣе услож¬ 

нилось это ученіе, когда теоріей установленъ былъ рядъ комбинацій трехдоль- 
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пой и двухдольной мензуры; напримѣръ, когда Ьоп§а равнялась тремъ Вгеѵез— 

распадаясь на Ьоп§а и Вгеѵів, причемъ двѣ Вгеѵез все же не составляли «Ьоп- 

§ае». Эти правила гласили слѣдующимъ образомъ: 

1. Если другъ за другомъ слѣдуютъ нѣсколько Ьоп§ае, то каждая изъ 
нихъ образуетъ сама по себѣ одинъ тактъ, т.-е. состоитъ изъ трехъ Вгеѵез 
(перфектна). 

2. Если за Ьоп§а слѣдуетъ только одна Вгеѵіз, то она присчитывается 
къ Ьоп§а, и первая теряетъ треть своего значенія, т.-е. становится импер- 
фектной. 

3. Двѣ Вгеѵез, расположенныя между двумя Ьоп§ае, имѣютъ значеніе 
одной. При этомъ, орако, первая имѣетъ двойную длительность второй, вто¬ 

рая— «альтерируется». 

4. Если Вгеѵіз относится къ слѣдующей Ьоп§а, то между ними ставится 
точка «рипсіит сііѵізіошз». Эта точка «рипсіит сііѵізіопіз» имѣетъ до извѣстной 
степени смыслъ нашей тактовой черты. 

5. 8етіЬгеѵіз между Вгеѵез считаются, какъ Вгеѵез между Ьопдае. 
6. Вгеѵез, появляющаяся въ началѣ предложенія ѵпередъ Ьоп$а, присчи¬ 

тывается къ послѣдней, т.-е. Ьоп§а благодаря этому импѳрфицируется: 

Такова окончательная редакція правилъ, сдѣланная знаменитымъ Франко 
послѣ нѣкоторыхъ колебаній. 

Двухдольная и трехдольная система играли большую роль въ мензураль¬ 

ной музыкѣ, и для различенія ихъ въ ХІУ вѣкѣ трехдольный тактъ, «іетриз 
рсгіесіиз», обозначался кружкомъ О, а двухдольный «іетриз ітрегіесіиз»—полу¬ 

кругомъ Э. 

Еще сложнѣе обстояло дѣло, когда на одинъ слогъ текста должны были 
исполняться нѣсколько нотъ. Послѣднія не соединялись, какъ въ наше время, 

при помощи дуги, а ихъ нотное обозначеніе образовывали одну сложную 
фигуру, такъ - называемыя лигатуры (поіае Іідаіае). При этомъ возможно 
было два способа соединенія: или нотныя головки соединялись непосредственно 
въ одну группу—такія лигатуры назывались регулярными (Іі^аіигае гесіае)— 

либо знакъ лигатуры проводился въ видѣ косой линіи надъ линіями и про¬ 

межутками нотной системы, тогда ея исходная и конечная точка обозначала 
высоту соединяемыхъ нотъ. Такія лигатуры назывались «Іі^аінгае оЫщиае». 

Въ Іі^аіигае гесіае можно было соединять любое количество нотъ; въ П^аіигае 
оЫщиае—только двѣ. Длительность отдѣльныхъ нотъ въ лигатурѣ зависѣла отъ 
цѣлаго ряда условій, главнымъ образомъ, отъ ихъ положеній въ качествѣ на¬ 

чальныхъ, среднихъ или заключительныхъ нотъ лигатуры. 

Относительно лигатуры существовало также разработанное ученіе, глав¬ 

нѣйшія правила котораго сводились къ слѣдующему: 

1. Первая нота считалась Ьопд'ой, если при восходящей лигатурѣ она 
снабжена была чертой справа пли слѣва саиба, при нисходящихъ же—во 
всѣхъ случаяхъ (т.-е. и безъ черты). Такая лигатура называлась Ыдаіи/га сит 
ргоргіеіаіе (ргоргіеіаз—первоначальная форма): 

Наоборотъ, первая нота считалась Вгет—1і$аідт сит ргоргіеіаіе—въ 
восходящей лигатурѣ, если она не была снабжена, а нисходящей, если 
была снабжена таковой съ лѣвой стороны. 
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%. Если первая нота имѣла черту слѣва, вверхъ, то первыя двѣ ноты 
принимались за ветіЬгеѵев (Іі^аіига сига оррозііа ргортіеЫе). 

3. Всѣ ноты между первой и послѣдней считались въ лигатурѣ, вообще 
говоря, Ьгеш («огапіз тесііа—Ъгеѵіз»), но этимъ отмѣняется правило о Іі^аіига 
сит оррозііа ргорііеШе. 

Кромѣ этого существовала еще особая фигура «рііса», скольженіе голоса, 
которое встрѣчалось въ концѣ лигатуры. Это былъ родъ вокальнаго орнамента, 

знакомый уже невменному письму. Ея направленіе обозначалось при помощи 
черты, въ зависимости отъ того, поднимался ли или опускался голосъ. Сущ¬ 

ность «рііса» состоитъ въ разложеніи орой ноты на главный тонъ и слѣдующій 
за нимъ вспомогательный, расположенный или выше, или ниже главнаго тона, 

въ зависимости отъ того, имѣется ли на-лицо рііса азсепйепз или сіезсешіепз. 
Подробно ученіе о лигатурахъ разработано двумя изслѣдователями мензуральнаго 
письма—Г. Яко бсталемъ и I. Вольфомъ, которые внесли научную опредѣ¬ 

ленность въ эту область нотаціи, дальнѣйшими подробностями коей мы не 
будемъ, однако жъ, утомлять нашего читателя. 

Скажемъ лишь нѣсколько словъ объ обозначеніи паузъ въ старой мен¬ 

зурѣ. Знаки паузъ представляли собой или вертикальная черта черезъ нѣсколько 
линій и промежутковъ между ними, или же горизонтальная между линіями. 

Они замѣняли Ъощще регіесіае (три промежутка) и Ьоп§ае ішрегіесіае (два про¬ 

межутка). Штрихъ черезъ всю линейную систему въ концѣ пьесы назывался 
«раияа йпаііз». 

Паузы имѣли также вліяніе на опредѣленіе длительности прилегающихъ 
нотъ. Они могли имперфицировать ноту, но сами такой имперфикаціи не 
подвергались. 

Старая мензура, наконецъ, знала и абсолютную длительность нотъ, 
каковую мы разумѣемъ подъ понятіемъ темпа. За единицу мѣры времени 
принималась длительность ноты Вгеѵі§, то - есть время, необходимое для 
медленнаго подниманія и опусканія руки дирижера, регулирующаго движеніе. 
Отсюда название тактъ отъ латинскаго «іасіиз» «прикосновеніе», «ударъ», 

«розмахъ». Себальдусъ Гейденъ, теоретикъ XVI столѣтія, написавшій небольшое, 

но весьма цѣнное, сочинение о мензуральной музыкѣ, объясняетъ, что Ъгеѵіз при 
іешрщ регГесішп равняется тремъ тактамъ, а при іетриз ітрегіесіит—двумъ, 

п соотвѣтственно съ этимъ въ первомъ случаѣ 1оп§а равна шести, а во второмъ 
четыремъ іасіиз. Въ обоихъ случаяхъ тактовой единицей являлась ветіѣгеѵіз, и 
дирижеръ отбивалъ вешіЬгеѵев (наши современныя цѣлыя ноты-такты), но 
длительность послѣднихъ въ то время, вѣроятно, равнялась длительности нашей 
четверти въ умѣренномъ движении (Ашіапіе). 

Понятіе темпа еще чуждо старѣйшей мензуральной нотаціи. Только въ 
XV столѣтіи появляются впервые правила, которыя предусматривали увеличеніе 
и уменьшеніе нотныхъ длительностей. Термины для этихъ измѣненій въ мен¬ 

зуральной музыкѣ были: для уменьшенія длительности ВітгпШіо,—для уве¬ 
личенія, противополагаемаго Бітіішѣіо (въ сущности говоря, являющагося лишь 
возстановленномъ обычнаго значения ноты), «Аи§тепіаПо». Обозначеніе темпа 
посредствомъ дробей %, %, 3/2 или 4/3, V*, У3, 2/3, 8Д носило названіе «про¬ 
порціи»—латинское «ргорогЬіо». Настоящее нормальное значеніе нотъ обозначалось 

Обозначе¬ 
ніе паузъ. 

Обозначе¬ 

ніе темпа. 

Единица 
счетнаго 
времени. 

Бішіпиио, 

а и д т е п- 
Ь а I іо. 
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«ЛІкі Ьгеѵе». 
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торы XII— 

XIII ст. 

выраженіемъ «іпіе§ег ѵаіог». Старѣйшимъ обозначеніемъ БішішШо является 
вертикальная черта черезъ знакъ темпа. Эта вертикальная черта обозначаетъ 
сокращеніе длительности ноты наполовину, л при такомъ обозначеніи всякая 
Вгеѵів приравнивается къ длительности БетіЬгеѵіа. Такъ какъ въ ХУ столѣтіи 
ВешіЬгеѵіз являлось единицей мѣры времени (какъ мы считаемъ теперь по 
четвертямъ и какъ въ XII столѣтіи считали по Ъгеѵев), то черта эта имѣла 
послѣдствіемъ принятіе за единицу времени Ъгеѵіз. Такимъ образомъ, произошло 
сохранившееся до нашихъ рей названіе «аііа Ьгеѵе», то-есть тактъ, въ которомъ 
счетъ ведется не четвертями, а половинными нотами. ,■ Вмѣсто вертикальной 
черты впослѣдствіи стали примѣнять арабскія цифры 2, В въ соединеніи со 
знакомъ темпа. Этимъ указывалось, что двѣ Вгеѵез или три Ъгеѵев составляютъ 
настоящее значеніе одной Вгеѵіз. «Аи^шепіайо» обозначало противоположное 
явленіе и отмѣчалось дробями главнымъ образомъ Ѵ2 или 7з въ соединенія 
съ обозначеніемъ темповъ. Благодаря ей половина или треть Вгеѵіз растяги¬ 
валась въ цѣлую. 

Мензуральная нотація распространилась по всей Европѣ, и въ разныя 
эпохи мы встрѣчаемъ памятники ея въ отдѣльныхъ странахъ. Старѣйшимъ 
памятникомъ англійской нотаціи являются два пергаментныхъ листа Лондон¬ 
скаго кодекса въ Британскомъ музеѣ, изданные Г. Вульдриджемъ въ «Еагіу 
Ёп§ШЬ йагшопу йгот ЙнееіепіЪ. іо іЪе ііІіеепіЪ сенату». Листы эти относятся къ 
серединѣ ХІУ столѣтія. Франція и Италія выработали вокальное мензуральное 
письмо. Разница между обоими родами нотаціи распространялась, главнымъ 
образомъ, на мелкія нотныя длительности. Въ Италіи центромъ мензуральнаго 
движения являлась Флоренція, во Франціи—Камбрэ. Свыше столѣтія обѣ вокаль¬ 
ныя нотаціи существовали рядомъ другъ съ другомъ. Въ концѣ-концовъ преобла¬ 
дающее значеніе получила французская школа и сдѣлалась интернаціональной. 
Благодаря же итальянской музыкальной теоріи, которая развилась лишь послѣ 
эпохи Франко, и итальянской народной музыкѣ въ ХІУ столѣтіи двухдольный 
ритмъ занялъ столь же прочное положеніе въ музыкѣ, какъ освященный 
традиціей трехдольный. Германія принимала въ новомъ движеніи первоначально 
очень слабое участіе. Даже пѣвцы любви и мейстерзингеры продолжали пользо¬ 
ваться прежней хоральной нотаціей тогда, когда французскіе труверы перешли 
уже къ новому мензуральному письму. 

Переходъ къ многоголосному стилю являлся однимъ изъ самыхъ важныхъ 
революціонныхъ переворотовъ, установившимъ совершенно новый художественный 
строй въ музыкальномъ искусствѣ. Мензурированная и фигурированная музыка 
создала контрапунктъ и гармонію, два художественныхъ фактора, которые 
сдѣлали изъ искусства мелодіи настоящее музыкальное искусство, свободное 
отъ опеки поэтическаго слова и призванное играть свою особую роль въ 
духовной культурѣ человѣчества. Введеніе принципа полифоніи въ музыкѣ 
имѣло тотъ же художественный смыслъ, какой представлялъ переходъ живо¬ 
писи отъ подражанія чисто внѣшнимъ контурамъ предметовъ къ ихъ взаимо¬ 
отношенію въ пространствѣ, то-есть примѣненіе краски и перспективы. 

Краткій историческій обзоръ въ видѣ музыкально-теоретическаго трактата, 
написанный около 1275 года и опубликованный въ собраніи средневѣковыхъ 
писателей Кусмакеромъ подъ «анонимомъ 4», сохранилъ для позрѣйшихъ 
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поколѣній имена композиторовъ XII—XIII столѣтій. Но, къ сожалѣнію, мы знаемъ 
одни лишь имена нѣкогда прославленныхъ мастеровъ, ибо изъ композицій ихъ 
ничего или почти ничего не дошло до насъ. Съ великимъ благоговѣніемъ 
перечисляетъ намъ анонимный авторъ музыкальные труды французскихъ 
магистровъ, во главѣ съ Леонэномъ. Его достойными преемниками онъ 
называетъ Перотэна, писавшаго уже весьма сложныя четырехголосныя и 
трехголосныя композиціи. Пѣвческія книги послѣдняго были во всегдашнемъ 
употребленіи въ парижской церкви Св. Маріи вплоть до эпохи Роберта де 
Сабильонъ, а затѣмъ на почвѣ музыкальнаго искусства выдвинулись такіе 
превосходные -мастера, какъ Петръ Іоаннъ Великій (Ргітагіиз), а главное, 
два магистра—Франко Старшій и Франко Кельнскій, которые менѣе замѣ¬ 
чательны своими музыкальными произведеніями, чѣмъ своими теоретическими 
трудами, измѣнившими въ корнѣ существовавшія прежде правила. 

Леойинъ знакомъ намъ лишь по имени. Часть произведеній Перотипа к ом поз и- 

опубликована Еусмакеромъ съ далеко неточной транскрипціей въ его «Ь’агЬ Ьаг- торы XIII 

шопйріе ап 12 и 13 зійсіе». Оба Франко оставили теоретическіе труды, на осно- вѣка- 
ваніи которыхъ мы можемъ почершіуть свѣдѣнія о томъ многообразіи вокаль¬ 
ныхъ формъ, какое развилось въ ХШ вѣкѣ на новыхъ основахъ музыкальнаго 
творчества. Наряду съ этими важнѣйшими источниками существуетъ еще трактатъ 
Вальтера Одингтона, монаха бенедектинца изъ Ввесгема, скончавшагося 
около 1315 года, и Іоанна де Грокео (Мап <1е ОгосЬео). Не всѣ встрѣчающіеся 
у нихъ термины имѣютъ отношеніе къ музыкальнымъ формамъ, ибо многіе изъ 
нихъ обозначаютъ лишь способъ исполненія. Къ вокальнымъ формамъ относятся: Вокальныя 
органумъ (върасширенномъ толкованіи этого слова), мотетъ (Моіеіиз), кон- формы. 

дуктъ (СопДисЪиз), рондель (КопйеИиз). Къ способамъ исполненія относятся 
выраженія окетъ (Нос^пеіжз), копула (Сорпіа) и плика (РИса). Подъ органу- 
момъ разумѣлись теперь композиціи, въ основу которыхъ положена была мелодія 
въ долгихъ нотахъ безъ опредѣленной мензуры, причемъ голоса имѣли одинъ 
и тотъ же текстъ. Слово «мотетъ» имѣло двоякое значеніе: во-первыхъ, оно 
обозначало верхній голосъ въ противоположномъ движеніи къ тенору, а во- 
вторыхъ (и это наиболѣе распространенное примѣненіе слова), трехголосное Мотѳтъ. 
пѣснопѣніе на «сапіиз Іігтиз» въ равномѣрно длинныхъ нотахъ безъ инстру¬ 
ментальнаго сопровожденія. Вальтеръ Одингтонъ указываетъ на то, что мотеты 
обычно были очень умѣреннаго размѣра («Ъгеѵіз шоіиз сапШепае»). Голосоведеніе 
въ нихъ отличается большой самостоятельностью, такъ какъ по крайней мѣрѣ 
два голоса имѣли разные тексты (сначала церковные, а потомъ и свѣтскіе). 
Такое странное обыкновеніе сочетать въ мотетахъ различные тексты имѣетъ 
въ основѣ своей то же стремленіе, какое мы уже замѣчали въ одноголосныхъ 
тропахъ, стремленіе придать мелодіи аллилуій градуаловъ, украшенныхъ обшир- Сочетаніе 
ными мелизмами, особые тексты. Эти новые тексты, дополнявшіе литургическія пѣ сколь- 

мысли, сначала служили лишь комментаріями къ послѣднимъ, отсюда и самое кпхъ те‘ 
названіе дополнительнаго голоса гаоіекз (отъ «то!»-слово или, по толкованію кстоеъ- 
Одингтона, отъ «шоіив»—движеніе). Постепенно, однако жъ, тексты эти потеряли 
свою связь съ молитвословіемъ и стали смѣшиваться съ чисто свѣтской поэзіей. 

Наиболѣе исчерпывающее описаніе этой чрезвычайно важной для исторіи 
музыки формы даетъ Іоаннъ де Грокео' въ своей «Теоріи музыки». Это объ- 
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ясненіе настолько исчерпываетъ ея музыкальную суть, что намъ не остается 
ничего иного, какъ цѣликомъ привести соотвѣтствующую цитату изъ его со¬ 
чиненія: «Мотетъ—это пѣснопѣніе, составленное изъ нѣсколькихъ голосовъ, въ 
которомъ сочетается нѣсколько текстовъ или многообразное раздѣленіе слоговъ 
и въ которомъ каждые два голоса консонируютъ другъ съ другомъ... Это пѣсно¬ 
пѣніе отнюдь не пригодно для того, чтобы служить увеселеніемъ для просто¬ 
народья, которое не сумѣетъ оцѣнить его благородства и не получитъ удоволь¬ 
ствія отъ его слушанія. Но зато оно вполнѣ подходитъ ко вкусамъ образован¬ 
ныхъ людей и тѣхъ, кто ищетъ утонченнаго наслажденія въ искусствѣ. А по¬ 
тому мотеты обычно исполняются во время празднествъ для возвышенія духа, 
подобно круговымъ пѣснопѣніямъ и кантиленамъ, которыя поются на народ¬ 
ныхъ • праздникахъ». 

Мы потому остановили вниманіе читателя на этой формѣ, что исторія 
мотета представляетъ собой одну изъ существеннѣйшихъ главъ въ исторіи 
вокальной музыки. Лучшее изъ-того, что создано средневѣковымъ музыкальнымъ 
искусствомъ, было связано именно съ этой художественной формой, и послѣ 
первыхъ неуклюжихъ попытокъ голосоведеніе въ мотетѣ постепенно начинаетъ 
пріобрѣтать плавность, сочетаніе голосовъ становится все болѣе и болѣе разно¬ 
образнымъ, и въ эпоху расцвѣта хоровой церковной музыки, давшей недося¬ 
гаемые образцы возвышенной музыкальной красоты, формѣ мотета суждена 
была руководящая роль. 

Однако, первыя попытки мотетной композиціи не представляютъ для насъ 
никакого самостоятельнаго художественнаго интереса. Среди 50-ти вокальныхъ 
композицій, приводимыхъ Кусмакеромъ въ его «Ь’агі Ьагтопщие аих 12 еі 13 
зіёсіеэ, около сорока написаны въ формѣ мотета. Но ни одинъ изъ нихъ сей¬ 
часъ уже непріемлемъ для нашего музыкальнаго слуха, быть можетъ, отчасти 
по винѣ неудачной транскрипціи французскаго ученаго. Однако, каждый отдѣль¬ 
ный голосъ въ этихъ мотетахъ возбуждаетъ восхищеніе красотой своей мелодіи 
и изяществомъ обработки. Среди духовныхъ мотетовъ особенной красотой отли¬ 
чается композиція Франко Кельнскаго. 

Появленію мотета предшествовала .цѣлая литература двухголосныхъ ком¬ 
позицій, весьма частыхъ въ музыкѣ XII и XIII столѣтій. Такія композиціи носили 
названіе «СопйисШ» н представляли собою народную манеру исполненія ли¬ 
тургическихъ пѣснопѣній. Эти непосредственные предшественники мотета отли¬ 
чались иногда чрезвычайно блестящимъ вокальнымъ стплемъ и исполнялись во 
время большихъ церковныхъ празднествъ. Къ этому классу композицій отно¬ 
сятся аллилуіи, градуалы, респонзоріи. Еондуктъ изобрѣтался самостоятельно 
композиторами во всѣхъ голосахъ и такъ же, какъ органумъ и фобурдонъ, 
исполнялся всѣми голосами въ одинаковомъ ритмическомъ движеніи. Рондель 
(Рондо)—вѣроятно самая древняя форма, въ которой всѣ голоса повторяютъ 
другъ за другомъ одну и ту же тему (канонъ). Теноромъ служила обычно 
свѣтская пѣсня. Такимъ образомъ, мы уже въ очень раннюю эпоху, въ XII вѣкѣ, 
находимъ зачатки того искусства имитаціоннаго письма, которое въ XV и XVI 
вѣкѣ было доведено почти до невѣроятнаго совершенства. 

Среди манеръ вокальнаго исполненія во франконскую эпоху особеннымъ 
распространеніемъ пользовался такъ-называемый <ОсШи8> (0кетъ). Это на- 
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званіе обозначаетъ «всхлипываніе» или «воздыханіе». Подобныя композиціи 
писались такимъ образомъ, что голоса поперемѣнно прерывались паузами и все 
пѣснопѣніе казалось разрубленнымъ на отдѣльные куски. Эта манера могла 
примѣняться къ различнымъ вокальнымъ композиціямъ и не лишена была 
вѣроятно нѣкотораго юмористическаго привкуса, I. де-Грокео считаетъ ее осо¬ 

бенно подходящей для уровня вкуса крестьянъ и молодыхъ людей, но она 
примѣнялась также и при исполненіи церковныхъ пьесъ. Для украшенія тѣхъ 
же пьесъ примѣнялся еще одинъ пріемъ, носившій названіе «Сориіа*. Этотъ «Сориіа». 

пріемъ заключался въ орнаментаціи верхняго голоса передъ окончательнымъ 
сліяніемъ обоихъ голосовъ въ финальномъ аккордѣ. 

Собраніемъ старѣйшихъ памятниковъ мензуральной музыки является такъ- Старѣйші о 

называемый медицейскій антифонарій «Апіірііопагіит МеЛісеит», пѣсенный памятники 
кодексъ медицинскаго факультета Монпеллье, и хранящаяся въ Парижской 
національной библіотекѣ рукопись ХІУ столѣтія Вотап йе Раиѵеі. Во всѣхъ этихъ ціп 
трехъ источникахъ встрѣчается общая композиція. Рукопись факультета въ 
Монпеллье была опубликована въ 1865 году Кусмакеромъ въ его сочиненіи 
«Ь’агЬ Ьагшопщие аи XII еі XIII зМе>. 

Манускриптъ составленъ былъ въ XIV столѣтіи, но содержитъ композиціи 
двухъ предыдущихъ вѣковъ, характерныхъ для эпохи перехода отъ немензу- 

рированнаго письма къ мензурированному. Композиціи въ немъ двухъ, трехъ 
и четырѳхъ-голосные, и въ большинствѣ изъ нихъ каждый голосъ поется на 
различные тексты, какъ это принято было въ мотетахъ. Вотап йе Раиѵеі пред¬ 

ставляетъ собою сатиру на рыцарскіе нравы того времени и высмѣиваетъ 
человѣческое тщеславіе. Онъ содержитъ въ видѣ музыкальныхъ эпизодовъ рядъ 
мотетовъ, рондо, балладъ и церковныхъ композицій. Подробно эта рукопись» 

часто цитируемая средневѣковыми композиторами, разобрана I. Вольфомъ въ 
его прекрасной работѣ «ОеаеМсЫе йег МепшаІпоЫіоп». Дальнѣйшимъ докумен- Мотеты 
томъ мензурированной музыки франконской эпохи служитъ еще ^произведеніе Адама де 
значительнѣйшаго пзъ композиторовъ ХІП столѣтія Адама-де-ля Галь (Асіош ля-Галь. 

(Іѳ Іа Наіе, «1е Ьоззи й’Аггаз»—арраскій горбунъ), родившагося въ 1240 году 
въ Аррасѣ н умершаго въ 1287 году въ Неаполѣ. Этотъ геніальный поэтъ 
оставилъ рядъ произведеній мензурированной музыки, среди которыхъ имѣются 
одноголосныя мелодіи (]еих рагііз) и многоголосныя рондо и мотеты, изданные 
въ полномъ собраніи его сочиненій Кусмакеромъ. 

Подобныя старыя многоголосныя композиціи настолько далеки отъ нашего Характер ъ 

хуюжественнаго воспріятія, что мы почти не въ состояніи нынѣ произвести ихъ мотетовъ 

эстетическую оцѣнку. То же самое не можетъ быть и рѣчи о примѣненіи къ нимъ хт столѣ- 

современиыхъ 'понятій гармоній, такъ какъ практика того времени считалась Т1Я' 

исключительно съ мелодическимъ движеніемъ голосовъ и гармоническому ихъ 
сочетанію придавала лишь второстепенное значеніе. Но въ самихъ мелодіяхъ 
заключаются многіе перлы подлинной звуковой поэзіи, и во многихъ компо¬ 

зиціяхъ, особенно произведеніяхъ Адама де ля Галь, мы ощущаемъ подлинное вѣя¬ 

ніе народной поэзіи. Совершенно справедливо замѣчаетъ Кусмакеръ, что несмотря 
на странность самаго принципа соединенія различныхъ мелодій, выполнимаго 
художественно лишь средствами развитой гармоніи, композиціи эти, по существу 
своему, не отличаются отъ дуэтовъ, тріо о квартетовъ современной оперной музыки. 
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Не только во Франціи, но и въ Англіи мензуральная музыка стала рас¬ 

цвѣтать уже въ раннюю эпоху. Въ Англіи уже въ концѣ IX вѣка была 
основана каѳедра музыкальной науки при Оксфордскомъ университетѣ въ 
886 году. Изъ начала XIII столѣтія сохранился замѣчательный памятникъ 
старо-англійскаго имитаціоннаго стиля, служащій неоспоримымъ доказатель¬ 

ствомъ того, что многоголосное пѣніе въ Англіи стояло на значительной 
высотѣ уже въ такую эпоху, когда на континентѣ музыка еще дѣлала первыя 
безпомощныя попытки вокальной полифоніи. Это зпаменитый «лѣтній» канонъ 
(еще разъ, для свѣдѣнія читателей повторяемъ, что подъ канономъ въ музы¬ 

кальномъ искусствѣ разумѣется самая строгая форма имитаціи, состоящая въ 
томъ, что два или нѣсколько голосовъ исполняютъ одну и ту же мелодію, 

вступая не сразу, а другъ за другомъ), «Зшшпег із іситеп», скомпанованный 
такимъ образомъ, что два баса составляютъ между собой канонъ, а четыре 
верхнихъ голоса въ свою очередь другой канонъ, такъ что въ результатѣ 
получается двойной капонъ. Гармоническая же основа его чрезвычайно проста 
и состоитъ изъ смѣны всего лишь двухъ аккордовъ (причемъ встрѣчаются 
квинтовыя и октавныя параллели). Такіе каноны могли легко возникнуть 
изъ круговыхъ пѣсенъ, въ которыхъ голоса вступали другъ за другомъ на 
извѣстныхъ промежуткахъ, отсюда ихъ средневѣковое обозначеніе «Воіа» («Ва- 

йѳЬ отъ нѣмецкаго «Ва<Ь), согласно которому послѣдовательное движеніе голо¬ 

совъ уподобляется бѣгу колеса. Искусство кругового пѣнія еще и понынѣ соста¬ 

вляетъ одно изъ любимыхъ развлеченій англичанъ и создало новую литературу 
такъ-называемыхъ кэчей, спеціальный родъ композицій, практикуемый въ Англія. 

Значительную опору теорія англійскаго происхожденія полифоніи нахо¬ 

дитъ въ томъ обстоятельствѣ, что англійская церковная музыка во всѣ времепа 
отличалась опредѣленно выраженнымъ народнымъ характеромъ. Уэльскіе барды 
эпохи Генриха У по всей вѣроятности являлись учителями цѣлаго поколѣнія 
англійскихъ композиторовъ, и ихъ пѣніе, имѣвшее за собою тысячелѣтнюю 
музыкальную традицію, было принято англійской церковью. Германскій король 
Сигизмундъ и герцогъ бургундскій во время своего пребыванія въ Англіи 
были такъ восхищены этой музыкой, что по возвращеніи домой сдѣлались 
ярыми пропагандистами англійской музыки въ своихъ странахъ. Но еще 
раньше англійскіе теоретики, изъ числа которыхъ мы уже называли Іоанна де 
Гарландія Старшаго (1190—1230) и Вальтера Одингтона (начало 
XIV столѣтія), распространили ученіе о мензуральной музыкѣ ііа континентѣ. 

Такимъ образомъ, англичане, за которыми въ настоящее время упрочилась ре¬ 

путація безплоднаго въ музыкальномъ отношеніи народовъ средпіе вѣка, на¬ 

противъ того, являлись передовой музыкальной націей. 

Но этотъ музыкальный прогрессъ встрѣтилъ жестокое сопротивленіе со 
стороны церковныхъ властей своего времени: такова уже судьба всего новаго 
въ искусствѣ. Вторженіе свѣтскаго элемента въ церковную музыку, выразив¬ 

шееся въ цѣломъ потокѣ гимновъ, секвенцій, народныхъ «кантиленъ», грозило 
совершенно похитить у церковной музыки ея іератическую строгость, и церковь 
уже занесла свою карающую десницу надъ источникомъ всего этого музыкаль¬ 

наго распада, мензуральной музыкой. Въ 1324 году папой Іоанномъ XXII 

былъ изданъ декретъ, въ которомъ онъ съ величайшей рѣзкостью обрушивается 
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на искусство дисканта и мензуралистовъ. Эта папская булла, которая пред- 

ставляетъ собою поворотный пунктъ въ исторіи музыки, начинается со слѣдую¬ 

щихъ осуждающихъ словъ: «Нѣкоторые представители новаго направленія въ 
музыкѣ распространяютъ ученіе объ искусственномъ измѣреніи звуковъ и пред¬ 

почитаютъ съ помощью новыхъ знаковъ изобрѣтать собственныя мелодіи, чѣмъ 
слѣдовать прекраснымъ старымъ напѣвамъ, такъ что церковное пѣніе, пере¬ 

груженное всевозможными украшеніями, потеряло свой прежній видъ, ибо пѣвцы 
эти разбиваютъ мелодію окетами, изнѣживаютъ ее манерами дискантоваго испол¬ 

ненія и ипогда соединяютъ его со свѣтскими мотетами. Они опьяняютъ слухъ, 

не давая ему успокоенія, искажаютъ выраженіе музыки и разрушаютъ святость 
богослуженія, вмѣсто того, чтобы поддержать его». 

Но раньше еще, чѣмъ папа выступилъ съ осужденіемъ мензуральной му¬ 

зыки, въ нѣдрахъ музыкальнаго искусства назрѣвалъ переворотъ, который ка¬ 

зался копцомъ искусства не только папѣ, но и теоретикамъ франконской школы, 

объединившейся вокругъ обоихъ Франко. Это движеніе зародилось на порогѣ 
XIV столѣтія во Франціи и въ Италіи,, и примѣчательно, что уже первые адепты 
новаго искусства провозгласили ея гордое названіе «ігояош»—новое искусство. 
Не легко составить себѣ опредѣленное представленіе о первыхъ шагахъ этого 
движенія за скудостью историческихъ источниковъ. Быть можетъ, наиболѣе на¬ 

дежнымъ документомъ времени является полемика Іоанна де Муриса, музы¬ 

кальнаго мыслителя первой половины XIV столѣтія, который съ ожесточеніемъ 
выступаетъ противъ музыкальнаго модернизма своего времени. Все, что ставитъ 
въ вину молодымъ композиторамъ этотъ убѣжденный апологетъ Франко, Петра 
де Круце, трактаты которыхъ онъ считаетъ1 подлиннымъ евангеліемъ музыкаль¬ 

наго искусства, ничѣмъ не отличается отъ обычныхъ нападокъ консервативной 
музыкальной науки и критики, повторявшихся во всѣ эпохи исторіи по 
отношенію ко всѣмъ реформаторамъ музыкальнаго искусства. Но именно 
эта идейная борьба, мѣнявшая на протяженіи столѣтія лишь свои формы, но 
отнюдь не свою сущность, показываетъ, что въ музыкѣ накоплялись элементы 
новаго художественнаго стиля, осознать который и привести къ нѣкоему вну¬ 

треннему дѣйствію было непосильной задачей для музыкантовъ, воспитанныхъ 
на старыхъ традиціяхъ. Подобно архитектурной готикѣ, выработавшей около 
1250 года новые принципы строительной техники, музыкальное искусство нѣ¬ 

сколькими десятилѣтіями позже обрѣло свои новые пріемы звукового зодчества, 

и невольно хочется сблизить между собою въ этотъ знаменательный для исто¬ 

ріи музыки моментъ искусство пластическое съ искусствомъ звуковыхъ соче¬ 

таній. ХШ столѣтіе, время напряженнаго исканія новыхъ формъ во всѣхъ 
областяхъ искусства, и для музыки оказалось періодомъ, когда стали раскры¬ 

ваться перспективы органическаго развитія для многихъ творческихъ поколѣній- 

Литература нъ восьмой главѣ. 

Болѣе подробныя свѣдѣнія о теоріи читатель найдетъ въ работахъ: 0. ЗасоЬзІШ 
«Иге МепзигаІпоІепзсНгі[1 Лез 12 и 13 ЗаНгЫпЛегІз», Ветііп 1871; \Ѵ. Штат. *ѴЬег Ліе 
аЬюегсНепЛе ВеЛеиІипд Лег Ыдаіигеп т Лег МепзигаШеогіе Лез 2еіі ѵог ІоК. Ле багІапЛіа». 

Ьегрггд 1901; ЗоЬ, Ш1[. «ОезсЫсЫе Лег МепзигаІпоШгоп ѵоп 1250 Ыз 1460>. Ьеірщ 1904- 

а также Вгетапп <0езШсНіе Лег Мизікіііеогіе* (1898), его-же: «НапЛЪисН Лег МизікдезсШМеъ 

Всеобщая исторія музыки. 8 

«Агз иоѵа». 
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I. 2 и. XIX Ьегргід 1905; А. Ьоттег (8скегіпд). «ПапАЬиск йег МтікдтЫсЫеь и. III 
(Ьеірщ 1914). 6. Стреггп. «8іогіа Ае іа зітгодгаркіа тизісаіе» (Мііап 1905). 

По исторіи мотета ср. превосходную монографію Дидо Ьсіскепігіи'а. <СезскгскІв 
Лег Моііеіе* (Ьеірщ 1908). 

Труды Куссмакёра, часто цитируемые нами въ текстѣ, слѣдующіе: *ПізІогге Ае 
Гкагтопіе аи тоуеп-йде* (1852); *Ьез кагтопізіез Аез XII и ХІП зіёсіе» (1865). *Ь'агІ кагто- 

підие аих XII и XIII зіёсіе (1865)*; «Осиѵгез сотріеіез Аи ігонѵёге ААатАе Іа Ііаіе* (1872). 
«8сгірІогез Ае тизіса теАіі аеѵі* (1867—1870). 

По исторіи англійской музыки: П. Е. ЪѴооІЛгіде. <Еагіу Епдіізк Пагтопу [гот Іке 
10-п іо Іке 15-Іпе сепіигу» (ЬопАоп 1896). 8іаіпег. а Еагіу ВоІЛегап ІІизіс ЗасгеА апі Зссиіаг 
Зопдз.в (ЬопАоп 1901) С. А. АЬАу УѴШіат. <8іогу о( ИоШюп* (1903). 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 

Флоренція — колыбель новаго искусства. Эпоха ранняго 
возрожденія въ музыкѣ. Новыя музыкальныя формы. Зна¬ 
ченіе инструментальной игры. Французскіе теоретики и 
композиторы. Церковное искусство XIV столѣтія. Англій¬ 

скіе контрапунктисты. 

Слово «возрожденіе» не имѣетъ для насъ уже больше того значенія, ко¬ 

торое оно имѣло раньше, а именно: возрожденія античности. Переставъ раз¬ 

сматривать стиль со стороны впѣшипхъ подробностей формы, но стараясь про- 

нпкпуть въ ихъ сущность, мы видимъ, что слово «ренессансъ» обозначаетъ 
возрожденіе сильной личности, пользующейся художественными формами для 
выраженія своей творческой воли. Эти сильные люди создали въ началѣ четыр¬ 

надцатаго столѣтія своеобразное музыкальное искуссгво, которое являлось отра¬ 

женіемъ творческихъ настроеній новаго человѣка. Сосредоточіемъ этого движе¬ 

нія явился городъ Данте, Флоренція, который въ эиоху «треченто» занималъ 
руководящее положеніе въ культурной жизни Италіи. Обаяніе новыхъ идей 
возрожденія, вызвавшаго небывалый подъемъ литературнаго творчества, сказался 
и въ области музыки. Эпоха музыкальнаго «треченто» создала цѣлый рядъ лири¬ 

ческихъ формъ, очень близкихъ къ поэзіи того времени и служившихъ сред¬ 

ствомъ утонченнаго развлеченія въ кругу флорентниской аристократіи. Изящно 
отчеканенный ритмъ, чрезвычайная подвижность голосовъ и почт виртуозная 
техника веденія отдѣльныхъ звуковыхъ линій показываетъ, что флорентинскіѳ 
любители музыки XIV столѣтія отличались не только превосходнымъ музыкаль¬ 

нымъ вкусомъ, но и высокоразвитымъ умѣніемъ пользоваться выразительными 
средствами своего искусства. Трудно представить себѣ контрастъ большій, чѣмъ 
между парижской школой мензуралистовъ франконской эпохи и новой поэзіей 
звуковъ, черпающей свои вдохновенія прямо изъ жизни съ ея любовными радо¬ 

стями, свѣтскими развлеченіями, какія оплодотворяли фантазію флорентпнскпхъ 
композиторовъ XIV вѣка и ставили передъ ними новыя художественныя про¬ 

блемы. Но есть п въ высокой степени характерное музыкальное отличіе между 
произведеніями франконской школы и творчествомъ композиторовъ «треченто», 
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избравшихъ своимъ девизомъ «аіз поѵа» (новое искусство). Въ противополож¬ 

ность музыкальнымъ произведеніямъ парижскихъ мепзуралистовъ, предназна¬ 

чавшихся для чисто-вокальнаго пополненій, на родинѣ Петрарки и Бокаччіо 
зародился смѣшанный вокальпо-нструменталыіый стиль, вліяніе коего сказа¬ 

лось на сотняхъ композицій итальянской, испанской, французской, нидерланд¬ 

ской и англійской школы ХУ столѣтія. 

Па «сашро запіо» въ ІІизѣ имѣется замѣчательпая стѣнная живопись 
флорентпнекаго мастера Орканьи (нынѣ она приписывается мало извѣстному 
художнику ХІУ столѣтія Франческо Трапни), изображающая тріумфъ смерти. Въ 
особенности прославлена одна изъ группъ этой картины, носящая названіе 
«И зо§по сіе Іа ѵііа» (< Сонъ жизни»). На этомъ эпизодѣ картинъ мы видимъ 
группу флорептинцевъ въ колоритныхъ одѣяніяхъ эпохи треченто. Пышно 
одѣтый и увѣнчанный лаврами, юноша играетъ на струнномъ инструментѣ— 

віолѣ, дама въ центрѣ картины сопровождаетъ его игру на цитрообраз- 

номъ инструментѣ, и всѣ присутствующіе, точно зачарованные сладостью зву¬ 

ковъ, погружены въ какой-то сказочный міръ. 

Быть можетъ, впервые искусство живописи съ такой художественной за¬ 

конченностью сумѣло передать тѣ чары, какія присущи были музыкальной 
лирикѣ эпохи ранняго возрожденія. Эта эпоха до сихъ поръ была очень мало 
изслѣдована, и лишь послѣднія работы представителей, музыкальной науки 
показали, что эпоха треченто имѣетъ право гордиться' не только своими вели¬ 

кими поэтами, но и создала богатую музыкальную литературу, которой суждено 
было вытѣснить окончательно остатки прежней церковной схоластики. Еще до 
недавняго времени было принято думать, что начатки самостоятельной инстру¬ 

ментальной музыки въ Италіи относятся къ самому концу XVI столѣтія, теперь же, 
благодаря новѣйшимъ изслѣдователямъ итальянской музыки ранняго возрожде¬ 

нія, доказано, что уже въ XIV столѣтіи Флоренція являлась колыбелью вокально- 

инструмвитальнаго стиля, находившагося въ тѣсномъ контактѣ со свѣтской 
поэзіей своего времени. И если великій Данте свидѣтельствуетъ о томъ, что 
музыкальные инструменты его времени занесены въ Италію изъ Ирландіи, то 
этимъ подтверждается гипотеза, высказанная впервые Федереромъ, о томъ, 

что флорентийское новое искусство возросло на англійской народной поли¬ 

фоніи. 

Въ флорентийской библіотекѣ «Ьашеигіапа» хранится драгоцѣпная рукопись, 

такъ называемый «Кодексъ Скварчіалуппп», по имени итальянскаго органиста 
XV вѣка, составившаго сборникъ свѣтскихъ сочпнеиій флорентпнекихъ масте¬ 

ровъ XIV вѣка. Эта роскошная рукопись распредѣлена по композиторамъ, и на¬ 

чальный листъ каждой новой композиціи украшенъ изящнымъ миніатюрнымъ 
портретомъ автора. Среди композиторовъ, представленныхъ въ этомъ сборникѣ, 

мы паходимъ произведения: Іоанна Флорентпнекаго, Паоло Флорентин- 
скаго, Якова Болонскаго (середипа XIV столѣтія), Гираделло (1400) и слѣ¬ 

пого Франческо Ландино (1327—1397). Послѣдній прославленъ былъ, какъ 
органистъ, и преданіе разсказываетъ, что когда онъ игралъ па своемъ малень¬ 

комъ ручномъ органѣ въ саду, птицы собирались, чтобы послушать его музыку. 

Поэтическіе тексты къ этимъ произведеніямъ представляли собою часто восхити¬ 

тельные образцы поздней рыцарской поэзіи. Вокальйая партія писалась въ жд- 

8* 

Вокально- 
инстру- 

м енталь- 

ный стиль. 

Отраженіе 
музыки 
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въ живо¬ 

писи. 

Новыя 
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изслѣдо¬ 

ванію тре¬ 

ченто. 
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Скварчіа- 

луппи». 
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Роль музы* 

ки въ обще- 
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пой жизни 
Флоренціи. 

Музыка въ 
другихъ 
итальян¬ 

скихъ го¬ 

родахъ. 

Формы 
флорентий¬ 

ской 
«агз поѵа», 

Каччіа 

Мадри¬ 

галъ. 

Баллата. 

вомъ декламаціонномъ характерѣ, мувыкальный же центръ тяжести переносился 

на инструментальное сопровожденіе, которое какъ бы дополняло музыкальное 

содержаніе текста. Кромѣ этого собранія мы имѣемъ, однако жъ, лишь весьма 

малое количество кодексовъ, изъ ковхъ можемъ почерпнуть образцы музыкаль¬ 

наго искусства ХІУ столѣтія, но зато сохранились многочисленныя литерчтурпыя 

свѣдѣнія о той огромной роли, которую играла музыка въ общественной жизни 

этихъ итальянскихъ Аѳинъ. Флоренція въ ХІУ столѣтіи достигла высокаго куль¬ 

турнаго расцвѣта. О богатствѣ этого города даютъ наглядное представленіе 

извѣстія хронистовъ, оперирующихъ съ фантастическими суммами, какія фло¬ 

рентийская республика тратила на веденіе войны съ различными городами за 

гегемонію въ сѣверной Италіи. Что подобныя войны не-могли содѣйствовать 

подъему искусства, разумѣется само собой. Но тѣмъ не менѣе, художественный 

инстинктъ флорентинцевъ былъ настолько силенъ, что онъ преодолѣвалъ всѣ 

тѣневыя стороны жизни, чтобы укрѣпить свой духъ въ искусствѣ звуковъ. 

Такимъ образомъ объясняется, что въ самые тяжелые годы, когда сви¬ 

рѣпствовали чума и голодъ, вызванные войной, Флоренція, благодаря своимъ 

выдающимся композиторамъ, занимала первое мѣсто въ музыкальной жизни 

Италіи. 

Съ ней соперничать могли лишь Болонья, Перуджія, Падуа, Римини—все 

города, находившіеся въ сферѣ вліянія Флоренціи. Отъ музыки другихъ круп¬ 

ныхъ итальянскихъ центровъ той эпохи до насъ дошли лишь незначительные 

остатки, которые не позволяютъ намъ судить о характерѣ музыкальной жизни 

въ этихъ городахъ. Однако извѣстно, что въ Венеціи уже имѣлась значитель¬ 

ная школа органистовъ. Сохранилось, напримѣръ, описаніе состязанія между 

Франческо Ландино и венеціанцемъ Франческо да Целаро, окончившееся 

блестящей побѣдой перваго. Весьма возможно, что изслѣдованіе малыхъ итальян¬ 

скихъ библіотекъ и приведетъ еще не къ богатымъ находкамъ итальянскаго 

искусства внѣ Тосканы. При настоящемъ же положеніи музыкальной науки, мы 

ограничиваемъ изслѣдованіе италіанской музыки эпохи треченто лишь флорен- 

тинскнмъ кодексомъ. 

Характерными формами для флорентийской музыки являются три рода 

• вокально-инструментальной композиціи: мадрига. ъ, каччіа и баллата. 

Слово «Сассіа» обозначаетъ по-итальянски охоту, и въ этомъ родѣ ком- 

“ позиціи мы должны видѣть совершенно оригинальное музыкальное сочиненіе, 

изображающее въ композиціи строго каноническаго стиля соколиную охоту. 

Впослѣдствіи это названіе перенесено было на всякій канонъ двухъ голосовъ 

съ подержкой инструментальнаго баса. Мадригалъ (отъ «Іа шапйга» - стадо) 

представлялъ собою идиллическую композицію, однако-жъ часто полную глу¬ 

бокой художественной мысли. Она состояла изъ двухъ или трехъ абзацевъ, 

соединенныхъ между собою при помощи рифмъ. Баллата представляетъ 

собою трехчастную танцовальную пѣсню Съ двумя куплетами и рефреномъ въ 

началѣ композиціи. 

Всѣ эти пѣсенныя формы предназначались для смѣшаннаго вокально- 

инструментальнаго исполненія, причемъ на долю инструментовъ приходилась 

значительная роль въ видѣ прелюдій, интерлюдій и постлюдій. Мы раз¬ 

личаемъ четыре типа такихъ композицій: во-первыхъ—пѣсни, въ которыхъ 
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тальпо-во- 

калъныхъ 
компози¬ 

цій. 

Инстру¬ 

менталь¬ 

ное сопро¬ 

вожденіе. 

Роль 
органа. 

вокальная мелодія находится въ нижнемъ голосѣ, причемъ верхній исполняетъ Четыре 

къ ней контрапунктирующій орнаментъ; во-вторыхъ—композиціи, въ которыхъ типа 

вокальный напѣвъ заключенъ въ верхнемъ голосѣ, но совершенно подавляется инструмѳн 
обильными инструментальными колоратурами; въ-третьихъ -пьесьц представляю¬ 

щія собою канонъ двухъ голосовъ съ поддержкой инструментальнаго баса; 

наконецъ - композиціи безъ текста, парафразы народныхъ пѣсенъ или плясо¬ 

выхъ напѣвовъ. Эти одноголосныя мелодіи были широко распространены среди 
массъ раньше, чѣмъ подверглись многоголосной разработкѣ у флорентинскихъ 
композиторовъ. Въ исполненіи ихъ принимали участіе либо солисты, либо оро- 

голосный хоръ. 

Писатели XIV столѣтія довольно подробно разсказываютъ о способѣ инстру¬ 

ментальнаго сопровожденія этихъ пѣсенъ во флорентийской музыкѣ. Такое 
сопровожденіе могло исполняться на одномъ или нѣсколькихъ инструментахъ. 

Такъ, напримѣръ, мы знаемъ, что нѣкоторые мадригалы Іоанна Флорентинскаго 
сопровождались на арфѣ, баллады Ландино на трехъ смычковыхъ инструмен¬ 

тахъ, иныя пѣснопѣнія на орой лишь віолѣ. Зат|мъ въ качествѣ аккомпа¬ 

нирующихъ инструментовъ мы встрѣчаемъ такж$ 'лютню и духовые инстру¬ 

менты, далѣе органъ, въ видѣ небольшого переноснаго тортатива* («огда- 

пейо») или ^позитива», который можно было установить на полу. Эти руч¬ 

ные органы играли большую ролъ въ музыкѣ XIII столѣтія въ качествѣ акком¬ 

панирующихъ инструментовъ и отличались мягкимъ, пріятнымъ звукомъ. 

Такимъ образомъ, мы видимъ, что въ эпоху треченто инструментальная музыка 
неожиданно даетъ богатый расцвѣтъ, и только на почвѣ инструментальной 
музыки XIV столѣтія, особенно органной, возможно объяснить дальнѣйшее раз¬ 

витіе чисто хорового стиля «а сареііа» въ позднѣйшемъ искусствѣ англичанъ и 
нидерландцевъ. 

Переворотъ, совершенный флорентийской музыкой треченто, заключается, 

главнымъ образомъ, въ освобожденіи вокальной полифоніи отъ обязательнаго 
«сапіліз іішшз», въ видѣ хоральной мелодіи. Руководящая мелодія такихъ ком¬ 

позицій всегда являлась плодомъ свободнаго музыкальнаго изобрѣтенія компо¬ 

зитора. Ея характеръ обусловливался исключительно поэтическимъ текстомъ. 
Исполнялась ли эта мелодія голосомъ или, быть можетъ, эти композиціи имѣли 
чисто инструментальный характеръ—вопросъ, который неодинаково разрѣшается 
наиболѣе видными изслѣдователями музыки ранняго возрожденія (Риманомъ, 

Шерпнгомъ). Во всякомъ случаѣ въ музыкальномъ содержаніи этихъ пьесъ 
вокальная часть значительно отступала на задній планъ передъ инструмен¬ 

тальной. Весьма возможно, что въ выработкѣ этого стиля болішую роль Вліяніе 

сыграла музыка трубадуровъ ХП—ХШ столѣтія, о которыхъ рѣчь еще будетъ искусства 

Освобо¬ 

жденіе О'ГЬ 
григоріан¬ 

скаго 
сапіиз 
Гігшиз. 

трубаду¬ 

ровъ. 
ниже. Ихъ инструментальное сопровожденіе постепенно развилось въ искусную 
импровизацію, которая была воспринята флорентинскими мастерами и художе¬ 

ственно облагорожена ими. Такимъ образомъ мы можемъ установить, что соль¬ 

ное пѣніе, сопровождаемое игрой на инструментахъ, отнюдь не является дости¬ 

женіемъ болѣе поздней эпохи, какъ это до сихъ поръ принималось въ исторіи 
музыки. Такія монодіи возникли уже въ XIV столѣтіи. Столь же неправильно Монодіи 
мнѣніе, что чистый хоровой стиль являлся исключительно господствующимъ XIV СТОЛѣ 

въ музыкѣ до начала ХѴП столѣтія. Напротивъ того, а-каппелышй стиль съ тія- 
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самостоятельнымъ веденіемъ голосовъ возникъ лишь во второй половинѣ 
15 столѣтія. До него существовали лишь неуклюжія вокальныя формы, дер¬ 

жавшіяся вгецѣло схемъ органума п фобурдона съ движеніемъ голосовъ нота 
противъ ноты п одновременнымъ произношеніемъ словъ текста во всѣхъ голо¬ 

сахъ. Эти формы сохранились въ церковной музыкѣ ХІУ н ХУ столѣтія, но 
повый стиль музыкальнаго искусства проявился пменпо въ художественной 
пѣснѣ съ инструментальнымъ аккомпанементомъ, въ особенности въ свѣтскихъ 
формахъ итальянскихъ тречентнстовъ: мадригалѣ, каччіи, балладѣ, рондо. 

Тексты Поэтическіе тексты флорентпнскихъ мадригаловъ п балладъ, какъ въ 
флорентин- отношеніи формы, такъ и своего содержанія стоятъ на значительной худо- 

ской новой жествениой высотѣ. Всѣмъ пмъ свойственна довольно сложная версификація, 

музыки. чт0 приводило къ. преобладанію шаблона надъ живымъ воспріятіемъ. Послѣд¬ 

нее особенпо относится къ балладамъ, которыя состояли всего пзъ двухъ 
краткихъ частей, исполнявшихся нѣсколько разъ частью съ новымъ текстомъ, 

частью съ текстомъ первой строфы, въ видѣ ритурнеля (припѣва). Такой спо¬ 

собъ исполненія чрезвычатю удлинялъ композицію, п даже рондо съ текстомъ 
въ 5—13 строкъ получала, такимъ образомъ, весьма почтенные размѣры. 

Въ качествѣ образцовъ флорентпнскаго искусства эпохи треченто могутъ 
служить композиціи Гироделло Флорентпнскаго. Одна изъ его въ свое время весьма 
популярныхъ «каччій» съ чрезвычайной живостью описываетъ охотничью 
сцену; во второй части его мы слышимъ даже тявканье гончихъ въ звукѣ 
рожковъ. 

Свѣтскій Флорентийское искусство «треченто» носило выраженный свѣтскій ха- 
характеръ рактеръ, несмотря па то, что главными ея представителями были органисты, 

искусства Среди сотни свѣтскихъ пѣснопѣній, содержащихся во флорентпнскихъ коде- 
«тречѳнто*. Кі аХъ5 мы находимъ едва ли десятокъ мпогоголосныхъ церковныхъ композицій. 

Повпдимому, хоровое пѣніе находилось еще въ зачаточномъ состояніи по срав¬ 

ненію съ высоко развитой сольной пѣсней съ инструментальнымъ сопровожде¬ 

ніемъ, л уровень иснолиенія маленькихъ церковныхъ капеллъ едва ли могъ 
доставить кому ішбудь художественное удовольствіе. По крайней мѣрѣ, наиболѣе 
видный теоретикъ того Еременп, Іоаннъ де Мурисъ, осыпаетъ градомъ упре¬ 

ковъ церковныхъ пѣвчихъ, которые совершенно не умѣли п не желали счи¬ 

таться съ существующими музыкальными правилами, подвергая ушп своихъ 
слушателей жестокимъ истязаніямъ. «О, грубость», жалуется онъ, «о, звѣрство— 

принимать осла за человѣка, козу за льва; овцу за рыбу.-Дисіганткрующіе 
пѣвцы поютъ, не зная ішкакпхъ правилъ гармоній, ихъ голоса шатаются, какъ 
пьяные, и только благодаря счастливой случайности соединяются въ благозву¬ 

чіи. Такое пѣніе похоже на паденіе камня, пущеннаго наудачу неловкой 
рукой». 

Церковная Однако, и церковный сталь не остался чуждымъ новыхъ вѣяній, кото- 

музыка, рыя особенно ясно сказывались въ мотетахъ (излюбленной формѣ эпохи] 

и гимнахъ, п здѣсь такъ же, какъ и въ свѣтской пѣсни, наблюдается замѣна 
строгаго церковнаго «сапіиз ііппиз» вокальной имитаціей, н искусство канониче¬ 

скаго веденія голосовъ, получившее, какъ мы видѣли выше, примѣненіе вс 
флореитпншш» «каччіяхъ», конечно оказало свое вліяніе также на церковное 
музыкальное письмо. Послѣ перенесенія панскаго престола пзъ Авипьопа 
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обратно въ Римъ, послѣдній все болѣе и болѣе начинаетъ становиться цен¬ 

тромъ церковнаго искусства, создаваемаго усиліями композиторовъ различ¬ 

ныхъ національностей, по преимуществу французовъ и нидерландцевъ. Вслѣд¬ 

ствіе же преобладанія французско-нидерландскихъ элементовъ изъ обихода 
латипскои церкви постепенно начинаетъ исчезать духъ подлинной итальянской 
музыки. 

Флорентийское «новое искусство» было слишкомъ крупнымъ явленіемъ въ 
исторіи музыки, чтобы не оказать значительнаго воздѣйствія и на художе¬ 

ственное творчество другой латинской націи, находившейся въ оживленномъ 
культурномъ общеніи съ Италіей, а именно на французскую музыку. Какъ разъ 
французскому музыкальному мыслителю, епископу Филиппу де Витри Филиппъ 
(1290—1361) принадлежитъ первое теоретическое обоснованіе новыхъ правилъ дѳ Витри. 

многоголоснаго стиля, названнаго имъ «Агз поѵа». Филиппъ де Витри былъ 
однимъ изъ самыхъ смѣлыхъ реформаторовъ въ области мензуральнаго нотнаго 
письма и считается творцомъ правила о запрещеніи послѣдовательности па¬ 

раллельныхъ квинтъ и октавъ, имѣвшаго столь важное значеніе для дальнѣй¬ 

шаго развитія музыкальной теоріи. Вмѣстѣ съ ученикомъ своимъ Юліаномъ 
де Мурисомъ онъ ввелъ во французскую музыку новую итальянскую систему 
мензуральнаго обозначенія п тѣмъ создалъ прочную основу для нотаціи разви¬ 

вающагося полифоническаго стиля. Главной заслугой Филипиа де Витри является 
признаніе равноцѣнности двухдольнаго ритма, господствующаго въ итальянской Признаніе 
пѣснѣ съ трехдольнымъ, освященнымъ традиціей церкви, какъ музыкальная равноцѣн* 

символизація божественнаго Тріединства. пости 
Весьма сомнительно, чтобы итальянцы въ эпоху треченто руководились нДароХ^кта 

страннымъ правиломъ парижской школы о безраздѣльномъ господствѣ трех- 

дольнаго такта. Во всякомъ случаѣ, одинъ изъ значительнѣйшихъ итальян¬ 

скихъ теоретиковъ Маркетъ Падуанскій (МагсЬеІіиз—уменьшенное отъ 
«Маркъ»—сіе Райна), музыкальный ученый, жившій въ концѣ ХПІ и въ 
началѣ ХІУ столѣтія въ самомъ центрѣ новаго музыкальнаго движенія, 

свидѣтельствуетъ, что уже около тысяча трехсотаго года въ итальян¬ 

ской практикѣ примѣнялось два обозначенія тактовыхъ родовъ: III или пол¬ 

ный кругъ 0, для трехдольнаго, и II, или полукругъ С, для двухдольнаго, 

обозначеніе, сохранившееся до настоящаго времени для четырехчетвертного 
размѣра. 

Чрезвычайная свобода, съ какой флорентинскіе мадригалисты трактовали Новая си- 

ритмическую сторону своихъ композицій, привела къ созданію совершенно стема нот- 

новой системы нотныхъ формъ и ритмическихъ обозначеній. Благодаря при- ныхъ зна' 
зпанію музыкальной равноцѣнности двухдольнаго и трехдольнаго такта, каждая 
«Ъгсѵіз» могла дѣлиться на двѣ или на три «зетіЬгеѵез* (йіѵізіо Ьінагіа нлп 
іегпагіа), п каждое изъ этихъ подраздѣленій могло опять-таки распадаться на Біѵізіо 
двѣ шш три части, и такимъ образомъ, получалось дѣленіе на четыре, шесть Ьіпагіа еі 
восемь, девять, двѣнадцать долей. Это итальянское ученіе о подраздѣленіяхъ 1ѳгпагіа- 

было перенесено на французскую почву, и, такимъ образомъ, окончательно 
устранено прежнее исключительное господство трехдольнаго такта и въ зна¬ 

чительной степени упрощена мензуральная теорія. Тотъ же Филиппъ дѳ 
Витри ввелъ въ мензуральное письмо красныя ноты для тѣхъ случаевъ, гдѣ 
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Красная имѣло мѣсто синкопическое связываніе нотъ. Согласно этому обозначенію 
нотація, ритмически двухзначныя ноты считались въ іетриз регіесіит, какъ двѣ трех- 

значныя. 

ІІ О О О оі- сі о! с!* 

Новое уче¬ 
ніе о гар- Совершенно новыя музыкальныя основы, на которыхъ возросло «ага поѵа», 

ыонін. естественно повлекли за собою и полный пересмотръ гармоническихъ правилъ, 

считавшихся до тѣхъ поръ непреложными. Имя Филиппа де Витри и въ этой 
области окружено славой яркаго новатора, быть можетъ, не совсѣмъ заслуженно, 

но во всякомъ случаѣ онъ первый далъ формулировку музыкальной практики, 

пустившей уже глубокіе корни въ итальянскомъ и французскомъ искусствѣ. Съ 
чисто внѣшней стороны этстъ художественный переворотъ сказался въ томъ, 

Контра- что полифоническое письмо, которое до этого времени носило названіе дис- 

пунктъ. ванта, получило теперь имя контрапункта (ршіекю сопка рітсішп). Назва¬ 

ніе эго встрѣчается впервые въ трактатахъ примѣрно около 1300 года и 
относилось первоначально къ наиболѣе примитивному .виду «нота противъ 
ноты» (то-есть «органуму»). Для контрапункта же, въ которомъ встрѣчалось 
иное соотношеніе, напримѣръ, четвертей противъ половинныхъ нотъ, де Мурисъ 
примѣняетъ выраженіе «Бішіппііо сокарипсіі». 

Что касается новыхъ гармоническихъ правилъ, введенныхъ Филиппомъ 
де Витри я его ближайшими послѣдователями, какъ теоретическое обоснованіе 
«Агз поѵа», то таковыя песомнѣнно свидѣтельствуютъ о пробужденіи чутья къ 

Новое естественной пѣвучести голосовъ и появленіи болѣе утонченнаго вкуса къ ихъ 
ученіе о гармоническому сочетанію. Новое ученіе о гармоніи, формулированное славнымъ 
диссонапсѣ ТВорцомъ трактата «Ага поѵа», въ общихъ чертахъ сводилось къ слѣдующему. 

* нансѣ °" ^ интеРвалы распадаются на консонансы и диссонансы. Консонансы 
отчасти являются совершенными — унисонъ, октава и квинта, частью несо¬ 
вершенными — большая и малая терція. Всѣ остальные интервалы — диссо¬ 

нансы. Каждая пьеса должна была непремѣнно начинаться съ совершеннаго 
консонанса п имъ же заканчиваться. Диссонансъ можетъ встрѣчаться лишь 
въ видѣ проходящаго созвучія и долженъ всегда разрѣшаться въ консонансъ, 

дабы одинъ диссонансъ не слѣдовалъ за другимъ. Въ движеніи голосовъ 
неизмѣнно сохраняется принципъ ихъ противоположнаго движенія: тамъ, 

гдѣ одинъ голосъ подымается, другой долженъ падать, и наоборотъ. Не- 

Запрѳще- совершенные консонансы могутъ слѣдовать другъ за другомъ. Но параллели 
ніе па рал- совершенныхъ консонансовъ — октавы и квинты — запрещены. Это 
дельныхъ правило о запрещеніи параллелизма совершенныхъ консонансовъ, высказан- 

КОктавъ И ное еще пРеДшественниаами Филиппа де Витри, было послѣднимъ поставлено 
во главу угла и до сихъ поръ сохранило свое полное значеніе въ современной 
теоріи музыки, такъ какъ оно вполнѣ соотвѣтствуетъ естественнымъ требова¬ 

ніямъ музыкальнаго слуха. 
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Но какъ ни интересны положенія теоретиковъ <Аів поѵа», гораздо б&лыиее 
значеніе для пониманія эпохи имѣютъ для насъ ея художественные памятники, 

ибо они гораздо яснѣе показываютъ намъ, въ чемъ сказался творческій духъ 
времени. Одной изъ самыхъ характерныхъ фигуръ въ области французской 
музыки ХІУ столѣтія былъ Гильомъ де Майю, одинаково замѣчательный, 
какъ поэтъ, и какъ музыкантъ. Его біографія обнимаетъ второй періодъ мензу¬ 

ральной нотаціи, то-есть эпоху, въ которой окончательно выработалась нотація 
черными нотами. Годъ рожденія Гильома де Майю въ точности неизвѣстенъ. 

Судя по фамиліи Машо (МасЬаиІі) онъ родился въ департаментѣ Арденнъ. Въ 
качествѣ музыканта и поэта мы видимъ его на службѣ Іоанна Люксембург¬ 

скаго, короля Богеміи. Опъ пользовался полнымъ довѣріемъ послѣдняго и 
сопровождалъ его въ различныхъ поѣздкахъ вплоть до путешествія въ Россію. 

Послѣ гибели Іоанна, въ битвѣ при Кресси, онъ перешелъ на службу къ 
Карлу У въ Нормандію и, повидимому, жилъ еще въ 1371 году. Его кончина 
оплакивается въ различныхъ балладахъ того временя, и имя его называется въ 
одномъ ряду съ именами Іоанна де Муриса и Филиппа де Вптрп. Поэтическія 
и музыкальныя произведенія Гильома де Машо сохранились въ кодексахъ 
Парижской Національной Библіотеки. Какъ композиторъ онъ возвышается 
надъ своимъ временемъ большой свободой и художественной выразительностью. 

Его композиціи намъ кажутся теперь нѣсколько странными, но несомнѣнно 
способны еще чаровать нашъ слухъ граціозностью личнаго и истиннаго выра¬ 

женія чувствъ. Но стиль этихъ произведеній гораздо менѣе гибокъ, чѣмъ стиль 
флорентийской новой музыки. Отъ Гильома де Машо до насъ дошелъ цѣлый 
рядъ свѣтскихъ пьесъ, рондо, лэ и особенно балладъ. Чрезвычайная сложность 
ихъ ритмической концепціи, съ одной стороны, и архаическая неподвижность 
гармоніи, съ другой—показываютъ, что композиціонная манера Машо, близкая 
къ стилю флорентинскихъ тречентистовъ, не свободна отъ остатковъ старой 
музыки франконской эпохи. 

Въ исторіи церковной музыки Гильомъ де Машо составилъ себѣ имя 
своими мотетами, подъ которыми, однако-жъ, слѣдуетъ разумѣть не однѣ лишь 
церковныя композиціи, но и хвалебные хоры въ честь покровителей искус¬ 

ства Машо. Въ его мотетахъ сказывается склонность къ контрапунктиче¬ 

скимъ ухищреніямъ, которыя живо напоминаютъ собою позднѣйшій стиль ни¬ 

дерландскихъ контрапунктистовъ. Новый духъ въ его композиціяхъ причуд- 

ливымъ образомъ смѣшивается со старой музыкальной схоластикой, и, такимъ 
образомъ, вся дѣятельность Машо представляетъ собою интересный переходный 
этапъ между старымъ церковнымъ искусствомъ и новыми свѣтскими формами, 

созданными эпохою ранняго возрожденія. 

Наряду съ композиціями Машо мы знаемъ еще нѣсколько образцовъ 
французскаго новаго искусства, главнымъ образомъ, разсѣянныхъ въ видѣ му¬ 

зыкальныхъ вставокъ въ популярные романы времени. Еусмакеромъ опубли¬ 

кованы были двѣ старѣйшія французскія мессы, весьма интересныя съ техни¬ 

ческой стороны, какъ первые примѣры полной музыкальной композиціи на 
церковный текстъ мессы. Это четырехголосная месса Машо, по случаю короно¬ 

ванія Карла V Французскаго и такъ называемая месса Турнэ, старѣйшій па¬ 

мятникъ фламандскаго музыкальнаго искусства. Обѣ эти мессы отчасти на- 

Художе- 
с т а е н н ьі о 
памятники. 

Гильомъ 
де Мага о. 

Біогра¬ 
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ома де Ма¬ 

шо. 

Стиль 
компози¬ 
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писаны еще въ мотетной формѣ. Среди современниковъ Машо необходимо упо¬ 

мянуть еще имена Дешампа (БесЬатрев), Бодъ Кордье (Ваигіе Согсііег) изъ 
Реймса, Рейналь Лидера (Кеупаіе ІлЪегі), Таписсье (Таріззіег). Всѣ эти 
мастера проявляли свои творческія силы въ области свѣтский вокальной ком¬ 

позиціи съ инструментальнымъ сопровожденіемъ, являясь носителями такъ 
называемаго домашняго музыкальнаго искусства начала XV столѣтія. 

Перенесеніе же принциповъ новаго искусства на композиціонный стиль 
церковной музыки есть историческая заслуга англійскихъ мастеровъ. Къ нимъ 
примѣрно съ 1400-го года переходитъ несомнѣнное главенство въ музыкаль¬ 

номъ развитіи Европы, и потпенно англійскіе контрапунктисты оттѣсняютъ 
на задній планъ французовъ. Приблизительно черезъ полувѣковой промежутокъ 
и онн принуждены были уступить свою гегемонію нидерландцамъ, которые 
впослѣдствіи свыше ста пятидесяти лѣтъ являлись безусловными господами 
музыкальнаго положенія въ Европѣ, объединяя подъ своимъ главенствомъ 
французскихъ, нѣмецкихъ, итальянскихъ, испанскихъ композиторовъ, такъ 
что къ концу XV столѣтія почти совершенно стерлись національныя различія, 

п въ музыкѣ господствовала одпа лпшь нидерландская школа контрапунктистовъ. 

Попытки примѣненія принциповъ <агз поѵа» въ области музыки церков¬ 

ной были сдѣланы уже флорентийскими композиторами, но ихъ церковныя 
произведенія значительно уступаютъ по своимъ художественнымъ достоинствамъ 
нхъ свѣтской музыкѣ, что конечно не представляетъ собою ничего удивитель¬ 

наго, такъ какъ новый стиль былъ результатомъ переворота въ свѣтскомъ 
искусствѣ. Огромнымъ завоеваніемъ для выработки новаго церковнаго стпля 
было освобожденіе отъ обязательной для церковной композиціи хоральпой ме¬ 

лодіи и переходъ къ самостоятельной многоголосной передачѣ литургійнаго 
текста. Что этотъ новый стиль распространился не только на западѣ, но пвъ 
восточной Европѣ, показываетъ чрезвычайно интересная находка трехголоспыхъ 
мессъ польскаго композитора Радома (начало XV столѣтія), сдѣланная въ 
1907 году въ Варшавѣ Г. Опьенскимъ. 

Если новый музыкальный духъ пробивалъ себѣ пути въ странахъ, еще ско¬ 

ванныхъ всецѣло религіознымъ догматизмомъ католичества, то тѣмъ легче было 
проникнуть ему въ церковную музыку въ той далекой странѣ, гдѣ многоголосное 
пѣніе съ инструментальнымъ сопровожденіемъ проистекало изъ самаго народ¬ 

наго музыкальнаго творчества, а именно въ Англіи. Здѣсь, въ серединѣ XIV сто¬ 

лѣтія Королемъ Генрихомъ V былъ сдѣлапъ весьма смѣлый шагъ. Этотъ ко¬ 

роль, чья любовь къ музыкѣ подтверждается никѣмъ пнымъ, какъ Шекспи¬ 

ромъ, ввелъ въ 1360 году хоръ бардовъ съ ихъ инструментами въ богослу¬ 

женіе. Подобнаго рода смѣлое вторженіе народныхъ элементовъ въ церковную 
музыку возможно было только на англійской почвѣ, такъ какъ здѣсь суще¬ 

ствовалъ особый классъ пѣвцовъ и музыкантовъ, чтимый нарядамъ, въ то 
время, какъ на коптнневтѣ музыканты-инструменталисты, бродившіе изъ города въ 
городъ, считались отщепенцами общества, и введеніе инструментальнаго сопро¬ 

вожденія въ церковную музыку, при тогдашнемъ положеніи ея исполнителей, 

являлось бы чистѣйшимъ безуміемъ. Тѣмъ не менѣе, когда апглійскій дворъ 
посѣтили король Сигизмундъ и герцогъ Филшшъ Бургундскій, то онп пришли 
въ такой восторгъ отъ повой церемоніи («поѵа саегешопіа») англійскаго бого- 
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служенія, что Сигизмундъ передъ отъѣздомъ своимъ изъ Лондона велѣлъ раз¬ 

дать лондонскому населенію летучки, въ которыхъ въ звучныхъ стихахъ вос¬ 

пѣвалъ красоту британской «ангельской» музыки и давалъ торжественное обѣ¬ 

щаніе содѣйствовать ея распространенію на его родинѣ. Король Сигизмундъ 
дѣйствительно сдержалъ свое обѣщапіе. При помощи прогрессивно-настроенныхъ 
церковныхъ дѣятелей ему удалось добиться на Кокстапцскомъ соборѣ призна¬ 

нія новаго искусства въ качествѣ фактора церковной музыки и отмѣны буллы 
Іоанна XXII. Англійскіе пѣвцы были приглашены ко двору бургундскаго гер- Англійскіе 
цога и въ папскую капеллу. Британскіе музыканты стали распространяться пѣвцы при 
потомъ по всему континенту, что можно объяснить ихъ болѣе привплегиро- бУРгУнД* 

ваннымъ соціальнымъ положеніемъ и ореоломъ тысячелѣтней музыкальной ском^ 

традиціи, окружавшей ихъ классъ. Такимъ образомъ, въ музыкальную культуру ДВ°Р 
входитъ впервые артистъ, соединявшій въ себѣ вокалиста и инструменталиста, 

и вто явленіе не м тло не имѣть самыхъ благодѣтельныхъ послѣдствій для 
дальнѣйшаго развитія многоголоснаго стиля, тайна котораго заключается въ 
равномѣрномъ овладѣніи обоими музыкальными элементами, вокальнымъ и ин¬ 

струментальнымъ началомъ. 

Что музыкальная реформа Генриха У имѣла полный успѣхъ въ Англіи, Распро- 

разумѣется само собой, если принять во вниманіе,, что англичанамъ съ самаго отраженіе 
пачала ихъ музыкальнаю развитія было присуще живое чувство гармоніи, англійской 
отвергавшее надуманную музыкальную ученость. Дальнѣйшему распростране- “У8ЫКИ;В0 

нію новаго церковнаго стиля содѣйствовало п завоеваніе сѣверной Франціи 
англичанами. Генрихъ V, заппмая города и крѣпости Нормандіи, первымъ дѣломъ 
призывалъ туда пѣвцовъ, чтобы ознакомить народъ съ «новой церемоніей». Съ 
другой стороны французскіе композиторы, какъ названный нами выше Таписсье, 

могли спокойно слѣдовать британскимъ образцамъ, не вызывая какихъ либо 
нарекшій со стороны своихъ соотечественниковъ, ибо наиболѣе музыкальный 
элементъ среди англичанъ, шотландцы, боролись на сторонѣ французскаго до¬ 

фина. Ф. Ледереръ, изслѣдовавшій вопросъ о вліяніи англійской музыки на 
вокальный стиль ХУ столѣтія, приводитъ въ качествѣ доказательства этого влія¬ 

нія преобладаніе пикардійскаго діалекта въ дошедшихъ до пасъ французскихъ 
пѣсняхъ того времени. Пикардія же дольше всего находилась подъ владыче¬ 

ствомъ англичанъ. 

Послѣдующія политическія событія въ Англіи, кровавая распря между 
бѣлой н алой розой привели къ почти полному уничтоженію музыкальной куль¬ 

туры въ самой Англіи. Британскіе музыканты бѣжали цѣлыми толпами во 
Францію, гдѣ встрѣчали особенно радушный пріемъ при дворѣ бургундскаго 
герцога. Среди нихъ находился и Джонъ Дёнсѵіэпль (Бипзіаріе), «отецъ д. Дѳп- 

настоящаго контрапункта» н тѣмъ самымъ родоначальникъ современной куль- стэпль. 

туры. Пзъ біограіін Денстэпля извѣстенъ лишь одинъ годъ, это гидъ его 
смерти 1453, когда онъ похороненъ былъ въ одной изъ лондонскихъ церквей. 

Періодомъ же расцвѣта творчества Денстэпля считаются двадцатые годы ХУ сто¬ 

лѣтія. До насъ дошелъ цѣлый рядъ его духовныхъ композицій пѣсеннаго харак¬ 

тера, н эти духовныя пѣсни, въ совершенствѣ своего контрапунктическаго 
стиля, основаннаго на ясномъ пониманіи гармоническаго содержанія руководящей 
мелодіи, представляютъ собою столь много существенно новаго, что имя Ден- 
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стэпля обозначаетъ собой одну изъ важнѣйшихъ вѣхъ въ исторіи музыкальнаго 
Характеръ искусства Западной Европы. При несомнѣнномъ дарѣ изобрѣтать новыя мелодіи, 

отличающіяся высокой музыкальной характерностью и простой величествен¬ 

ностью, Денстэпль умѣлъ придавать ихъ обработкѣ художественное мастерство, 
причемъ особенно тщательно развиты у него инструментальныя вставки. Боль¬ 

шинство подлинныхъ композицій Депстэпля—гимны, антифоны и духовныя 
пѣснопѣнія (сапііса)—выдержаны въ столь простой структурѣ, что съ полнымъ 
правомъ они могутъ быть названы парафразами на церковныя пѣсни. Необхо¬ 

димо еще отмѣтить въ нихъ преобладаніе элемента пентатоники, объясняемое 
церковныя шотландскимъ происхожденіемъ Денстэпля. Рельефная мелодика этихъ компо- 

пѣспИі • о 
зицш, лишенная шага въ полутонъ, придаетъ имъ сходство со старыми гри¬ 

горіанскими напѣвами, что несомпѣнно содѣйствовало распространенію композицій 
Денстэпля въ католическихъ странахъ. Изъ свѣтскихъ композицій до насъ дошло 

«О, гова лишь немного образцовъ, среди нихъ прелестная пѣснь «О, гоьа Ьеііа». Композиція 
ь о 11 а», эта написапа на слова венеціанскаго поэта Леонардино Джустиніанщ текстъ 

котораго подвергался неоднократно музыкальной обработкѣ композиторовъ. 

Джонъ Денстэпль возглавлялъ собою группу современныхъ ему компози¬ 

торовъ, среди которыхъ насчитывается нѣсколько выдающихся мастеровъ: 

Ліонель Пауэръ, (Ъіопеі Ротсеі), Джонъ Аленъ (I. Аіаш), Доюонъ Беннетъ 
(Л. Вепеі Апёііш),» Бедингэмъ (Ва<ііпЪаш), Маркгѳмъ (К. МагкЬаш), Стенли 
(Біапіеу), Ферфаксъ (Раігіах). Всѣ мастера этой школы объединены скорѣе 
внѣшними признаками своихъ композицій, чѣмъ ихъ внутреннимъ содержаніемъ, 

ибо искусство звуковъ въ XV столѣтіи было не столько духовной творческой 
дѣятельностью, сколько изощреннымъ ремесленнымъ художественнымъ трудомъ. 

Но мы имѣемъ несомнѣнное основаніе считать ихъ выразителями эпохи англій¬ 

скаго гуманизма въ музыкѣ. Вѣяніе освободительныхъ идей, пришедшихъ изъ 
Италіи, на англійской почвѣ сказалось раньше всего въ подъемѣ интереса къ 
музыкальному творчеству, какъ наиболѣе благородному проявленію художе¬ 

ственной натуры человѣка. Въ то время какъ на континентѣ, въ особенности 
въ Германіи, занятіе музыкой считалось недостойнымъ дворянина или предста¬ 

вителя зажиточнаго городского населенія, просвѣщенные англичане высшихъ 
круговъ общества, подобно итальянцамъ той эпохи, отдавали всѣ свои досуги 
музыкальному искусству. Эта близость художниковъ и общества и породила тотъ 
своеобразный англійскій контрапунктическій стиль, который всегда стремился 
къ тому, чтобы быть понятнымъ всякому любителю музыкальнаго искусства, 

не избѣжавъ при этомъ и нѣкоторой легковѣсности. 

Важнѣйшимъ источникомъ для ознакомленія съ композиціями этой группы 
служитъ лондонскій манускриптъ ОМ Наіі, нынѣ хранящійся въ католической 
коллегіи С. Эдмонда. Въ этой рукописи заключается около 138 композицій. 

Наряду съ этимъ источникомъ важное значеніе для изученія англійской музыки 
имѣютъ такъ называемые Тріентскіе Кодексы, съ произведеніями авторовъ, 

Характеръ частью представленныхъ въ предыдущемъ собраніи. Композиціи англійской 
компози- школы по большей частью рухъ - трехголосныя и только въ рѣдкихъ слу- 

ской “ чаяхъ четырехголосныя. Въ основу всѣхъ этихъ образцовъ положены в видѣ 
«Сапіш іігпшв» или мелодіи григоріанскихъ хораловъ—въ духовныхъ произве¬ 

деніяхъ, либо народная пѣснь пли мелодія, изобрѣтенная самимъ композиторомъ. 

Англій¬ 

скій гума¬ 

низмъ и 
музыка. 

Ману¬ 

скриптъ 
«ОМ Наіі: 



- 125 — 

Носителемъ сапіиз іігшш’а является теноръ, в видѣ средняго или нижняго 
голоса. Въ трехголосныхъ композиціяхъ третій голосъ образуется такъ назы¬ 

ваемымъ контратеноромъ, лишеннымъ музыкальной самостоятельности и 
являющимся лишь дополнительнымъ голосомъ. Слова текста разлагаются въ 
композиціи на отдѣльные слоги, распредѣляемые на большія мелодическія раз¬ 

стоянія. Это обстоятельство въ связи съ другими важными музыкальными 
аргументами доказываетъ, что мы имѣемъ въ данномъ случаѣ дѣло не съ чисто 
вокальной музыкой, а вѣроятно съ произведеніями инструментальнаго типа, 

или съ вокально-инструментальной музыкой. Такое истолкованіе многоголосныхъ 
композицій начала XV и XVI столѣтія разрѣшаетъ многія, до сихъ поръ казав¬ 

шіяся совершенно непреодолимыми трудности и разрушаетъ окончательно пред¬ 

ставленіе о томъ, что именно въ эту эпоху чисто хоровой стиль, «а сареііа» 

достигъ уже своего высшаго расцвѣта. 

Дѣятельность Денстэпля и его школы имѣла значительное вліяніе на му¬ 

зыку фламандскихъ мастеровъ. Средоточіемъ новаго музыкальнаго движенія 
па континентѣ, вызваннаго вліяніемъ англичанъ, явился дворъ бургундскаго 
герцога, во владѣніяхъ котораго нашелъ свое убѣжище Денстэпль. Здѣсь раз¬ 

вернулся крупный талантъ его учениковъ Гильома Дюфэ (Бпіау—Би-Рау 
по новѣйшимъ даннымъ, жилъ отъ 1400—1474) и Жилля Беншуа 
(Ае^ісііиз, ОШез ВіпсЬоіз, 1400—1460). Отъ обоихъ композиторовъ этихъ сохра¬ 

нилось большее количество свѣтскихъ, чѣмъ церковныхъ композицій. Мелоди¬ 

ческій даръ Дюфэ проявляется полностью въ рядѣ прелестныхъ сЬапвопз, со¬ 

вершенно выдержанныхъ въ новомъ композиціонномъ стилѣ. Этотъ стиль 
характеризуется свободой мелодическаго изобрѣтенія, и часто кажется, что 
текстъ этихъ композицій уже впослѣдствіи пригнанъ, какъ поэтическое истол¬ 

кованіе музыкальнаго содержанія произведенія. Съ точки зрѣнія технической 
у Дюфе весьма примѣчательно широкое использованіе постепенно другъ за дру¬ 

гомъ вступающихъ голосовъ. Вмѣсто обычнаго трехголоснаго стиля у него 
появляются четырехголосныя и пятиголосныя композиціи. Такое расширеніе 
количества голосовъ создало совершенно новую музыкальную перспективу для 
полифоническаго письма. Четырехголосіе обозначало не только обогащеніе зву¬ 

кового характера композицій, но четыре голоса давали гораздо больше свободы 
для контрапунктическихъ комбинацій. Къ тому же противоставленіе голосовъ 
попарно давало возможность большаго разнообразія вокальнаго колорита, чѣмъ 
въ трехголосномъ письмѣ. Возникъ цѣлый рядъ техническихъ проблемъ, которыя 
впервые поставилъ передъ музыкальнымъ искусствомъ во всей своей широтѣ Дюфэ. 

Жилль Беншуа былъ другомъ и современникомъ Дюфэ. Онъ служилъ 
пѣвцомъ при бургундскомъ дворѣ и подъ конецъ жизни сдѣлался священни¬ 

комъ. Изъ его композицій сохранилось немного: трехголосная месса въ Брюс¬ 

селѣ, небольшое количество свѣтскихъ пѣсенъ и мотетовъ въ Ватиканѣ, Мюн¬ 

хенѣ и Парижѣ. 

Изъ числа другихъ послѣдователей Денстэпля выдѣляются Іоаннъ Бра- 

саръ и Іоаннъ де Сарто (ІоЬапп йе 8агіо). Вмѣстѣ съ Дюфэ и Беншуа они 
открываютъ собою длинный рядъ нидерландскихъ композиторовъ, которымъ 
суждено было занять господствующее положеніе въ музыкальной жизни бли¬ 

жайшей эпохи. Этому преобладанію нидерландцевъ главнымъ образомъ содѣіі- 

Вокально- 
ипстру меа¬ 

тальный 
стиль. 

Г. Дюфэ. 

Четырех¬ 
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то. 
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ствовало образованіе цѣлаго ряда пѣвческихъ капеллъ при рорахъ свѣтскихъ 
и церковныхъ властелиновъ XV столѣтія. Значительный переворотъ, произве¬ 

денный въ музыкальной композиторской техникѣ Денстэплемъ и Дюфэ, на¬ 

столько развязалъ языкъ музыки, что композиціи этой эпохи моглп изъ ремес¬ 

ленныхъ контрапунктическихъ упражненій обратиться въ выраженія чувствъ, 

волнующихъ музыкантовъ. У Дюфэ мы уже встрѣчаемъ моменты под¬ 

линной художественной яркости. Подобнаго рода композиціи требовали для 
своего исполненія хорошо подготовленныхъ пѣвцовъ, а начиная съ 15 столѣтія 
нидерландцы дѣлаются серьезпыми соперниками итальянцевъ на поприщѣ хоро¬ 

вого пѣнія. Особую славу разсадника церковныхъ пѣвцовъ и композиторовъ 
въ XV столѣтіи пріобрѣлъ городъ Камбрл. Отсюда уже въ 1425 году пригла¬ 

шенъ былъ въ Римъ въ качествѣ наставника панской пѣвческой капеллы 
Николай Гренонъ, п онъ повезъ съ собою въ столицу католическаго міра 
цѣлую группу молодыхъ нидерландскихъ пѣвцовъ. Папская же капелла въ XV 

и XVI столѣтіи насчитываетъ нѣсколько дегятковъ замѣчательныхъ композито¬ 

ровъ своей эпохи. Наряду съ Еамбрэ и Римомъ подобныя пѣвческія академіи 
существовали и въ Парижѣ н при бургундскомъ дворѣ. Искусство пѣвцовъ 
этихъ капеллъ достигло такой виртуозности, что послѣдніе даже моглн испол¬ 

нять и инструментальную часть композиціи. Инструментальныя и вокальныя 
партія перестали разграничиваться другъ отъ друга, причемъ большинство 
композицій могло исполняться какъ на инструментахъ, такъ п вокально. 

Однако, необходимо замѣтить, что и въ духовныхъ и въ свѣтскихъ пьесахъ 
первой нидерландской школы инструментальная часть играла значительную 
роль: инструменты аккомпанировали верхнему голосу, и ими исполнялась также 
вступительная или заключительная ритурнель. Въ свѣтскихъ пѣсняхъ мы встрѣ¬ 

чаемъ подобныя ритурнели на каждомъ шагу. Ихъ вступленіе обозначается 
либо перерывомъ текста, либо быстрыми фигураціями явно не вокальиаго 
характера. Во многихъ случаяхъ, однако, только заключительный аккордъ напо¬ 

минаетъ объ участіи струнныхъ инструментовъ въ исполненіи даннаго произ¬ 

веденія. 

Вокальный же принципъ одержалъ свою полную побѣду въ церковной 
музыкѣ. Въ этомъ отношеніи сильное давленіе оказала могущественная клери¬ 

кальная партія, которая протестовала противъ привлеченія инструментовъ для 
исполненія церковной музыки. Съ такимъ протестомъ выступилъ между про¬ 

чимъ Эразмъ Ротердамскій: «Церковь», писалъ онъ, «нынѣ наполнена крпкомъ 
и суетнымъ шумомъ многочисленныхъ голосовъ. ПЬвцы стараются перекричать 
потокъ звуковъ трубъ, флейтъ и свирѣлей. Толпа стремится подъ церковные 
своды, какъ па театральное представленіе. Для этой цѣли мы содержимъ боль¬ 

шія толпы мальчиковъ, юный возрастъ коихъ позволяетъ изучать имъ церков¬ 

ное пѣніе, но оставляетъ ихъ совершенно невѣжественными въ отношеніи 
другихъ знаній. Толпы тунеядцевъ воспитываются за счетъ церкви, обременяя 
прихожанъ ненужными расходами». Оппозиція противъ ипетрументалыю-вокаль- 

наго стиля одержала верхъ, и мы для ближайшаго времени можемъ конста¬ 

тировать иекдючительнре господство чисто хорового, такъ называемаго 4 са- 
реіічіаго стиля. Въ эту новую музыкальную эру мы вступаемъ съ творчествомъ 
второй нидерландской школы во главѣ съ Іоанномъ Окегемомъ, имѣвшей 
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столь важное значеніе для развитія многоголоснаго стиля, что разсмотрѣнію ея 
мы посвятимъ отдѣльную главу. 

Надо считать прямо счастьемъ, что болѣе поздней эпохѣ чистаго вокалъ- Значеніе 
наго стиля предшествовалъ періодъ, въ который преобладалъ принципъ инстру- В0РТУ03- 

ментальнып, причемъ роль инструментовъ игралъ человѣческій голосъ. Виртуоз- надеж¬ 

ная техника нидерландскихъ пѣвцовъ (а надо замѣтить, что большинство Даадцевъ. 

композиторовъ XV и начала XVI столѣтія были исключительно пѣвчими придвор¬ 

ныхъ и церковныхъ капеллъ) научила нидерландцевъ полному овладѣнію выра¬ 

зительными средствами вокальной музыки. Упорной п 'грудной работой оии 
достигли полнаго господства надъ звуковымъ матеріаломъ п этимъ создали 
прочную основу для дальнѣйшаго художественнаго развитія въ музыкѣ. Дю |)э и 
его ближайшіе сподвижники много сдѣлали для выработки органической формы 
церковныхъ пѣснопѣній и сильно расширили форму мотета. Мастерскіе мо- Имита- 

теты Дюфэ отличаются удивительной четкостью стиля, выдержапиостыо поли- ціонный 
фонической разработки, не допускаютъ преобладанія одного голоса надъ дру- СТИЛЬі 
гимъ и отличаются той волшебной мягкой звучностью, которую можно было 
бы сравнить лишь со свѣтовымъ эффектомъ солнечнаго луча, проникающаго 
подъ своды церкви сквозь готическія цвѣтныя стекла. Въ этихъ произведеніяхъ 
ранней нидерландской школы принципъ имитаціи выступаетъ еще довольно 
свободно безъ всякой назойливости, и композиціи этого періода еще чужды тѣмъ 
полифоническимъ хитросплетеніямъ, которыя нынѣ въ нашемъ представленіи 
неразрывно связаны съ понятіемъ нидерландской школы. Правда, гармонія 
Дюфэ еще часто кажется сухой и жесткой, ибо композиторъ центръ тяжести 
полагаетъ только въ правильномъ веденіи отдѣльныхъ голосовъ. Но, съ точки 
зрѣнія технической композиціи, XV столѣтіе являетъ собой картину освобожденія 
хорового стиля отъ несовершенствъ примитивнаго многоголосия. Чрезвычайный 
подъемъ композиціонной техники ностепепно привелъ къ в ртуозному использо¬ 

ванію труднѣйшихъ формъ письма: канона, двойного контрапункта. Но чѣмъ 
безграничнѣе были музыкальные горизонты, которые раскрывались передъ 
музыкантами той эпохи при разработкѣ правилъ комбинированія нѣсколькихъ 
голосовъ, тѣмъ болѣе возникалъ соблазнъ чисто мехапическаго, поверхност¬ 

наго пользованія этими правилами. Даже крайности этого чисто ремесленнаго 
пониманія музыкальнаго искусства не помѣшали нидерландцамъ влагать въ 
своп произведенія духовную экспрессію и, при всемъ преобладаніи техническаго 
мастерства, композиціи первой нидерландской школы несомнѣнно отражаютъ 
духовный строй людей высокаго культурнаго уровня. 

Эпоха Денстэпля и Дюфэ создала законченный типъ мессы, въ кото- Закончен- 

рой отдѣльныя части (Кугіе, Оіогіа, Сгейо, Запсіиз и Ащшз Беі), встрѣ- ный типъ 
чавшіяся раньше лишь въ разрозненномъ видѣ, оказывались объединенными мессы, 

тематически и тонально. Необходимо еще разъ подчеркпуть, что до середины 
XV столѣтія въ церковной музыкѣ вокальпое исполненіе всѣхъ голосовъ имѣло 
мѣсто лишь въ самыхъ примитивныхъ хвалебныхъ пѣснопѣніяхъ (Ьаийае). 

Весьма часто практиковалось исполненіе цѣлыхъ частей мессы только на 
органныхъ инструментахъ, чѣмъ пользовалось большинство крупныхъ масте¬ 

ровъ даже въ XVI столѣтіи, такъ что мы съ полнымъ правомъ можемъ гово- Органныя 
рпть о существованіи органныхъ мессъ. мессы. 
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Подводя итоги музыки XV столѣтія мы главнымъ завоеваніемъ этой 
интересной эпохи считаемъ развитіе каноническаго движенія голосовъ, за¬ 

чатки котораго наблюдаются еще въ XII—ХШ столѣтіи и получили систематиче¬ 

ское развитіе въ охотничьихъ композиціяхъ (Сассіа) флорентинскихъ мастеровъ 
XIV столѣтія. Если новое историческое изслѣдованіе и показало ошибочность 
предположенія, что искусный контрапунктъ, такъ сказать, изобрѣтенъ былъ 
въ Нидерландахъ, и доказало, что ему предшествовалъ вокально-инструменталь¬ 

ный стиль, выработанный въ Италіи на основѣ новаго гармоническаго созер¬ 

цанія, то все же ни одна изъ странъ, принимавшихъ въ ту эпоху участіе въ 
музыкальной жизни Европы, не дала столь большого числа знаменитыхъ 
именъ, какъ страна между Маасомъ и Шельдой. I нетрудно объяснить вне¬ 

запный расцвѣтъ музыкальнаго искусства въ географически противоположныхъ 
странахъ Европы, Италіи и Нидерландахъ. Еакъ здѣсь, такъ и тамъ наряду съ 
художественной музыкой била мощнымъ ключемъ народная пѣсня, и творецъ 
этой пѣсни любилъ * самую сложную музыку композиторовъ своей эпохи. 

Необычайная плодовитость музыкантовъ XV столѣтія, неограниченное господство 
музыки въ церковной и свѣтской жизни, ея важная общественная роль доста¬ 

точно свидѣтельствуютъ объ этомъ. И какъ прекрасный примѣръ для буду¬ 

щихъ поколѣній музыка XV столѣтія показала, что органическое единеніе на¬ 

родныхъ массъ и творцовъ новыхъ формъ есть наиболѣе яркій стимулъ худо¬ 

жественнаго прогресса въ области искусства звуковъ. 

Литература къ девятой главѣ. 

Чрезвычайно интересная, какъ въ чисто музыкальномъ отношеніи, такъ и съ точки 
зрѣнія художественно-культур ной, музыка XIV—XV столѣтія породила въ послѣднее деся¬ 

тилѣтіе весьма обширную научную литературу. Мы ограничиваемся лишь указаніемъ 
важнѣйшихъ работъ. Зарожденіе флорентийской «Агз поѵа» освѣщено было I. ѴРоІ/*от 
въ статьѣ «РІогепг іп бег Мизік§ѳзсЫсЫ;е без 14- ДаЬгЬипбегІз» (ЗаттеІЬ. бег Іпіегпаі. 
Мизік^ез. II!, 4. 1902) и Р. ЬиЛтд’омв «Біе теЬгзМтті§е Мизік'без 1І Іаг» тамъ же 
IV, 1, 1902). Серьезнаго вниманія заслуживаетъ новѣйшая книга А. Бскегіпд’а: «8іибіеп 
гиг Мизік§езсЬісЫе бег РгііЬгепаіззапсе» (Беіргі§ КаЬпІ, 1914), а также изложеніе эпохи 
въ послѣднемъ изданіи «НаобЬисЬ бег Мизік&езсЬісЫѳ» Аггеу ѵап Ѵоттег’а въ обработкѣ 
А. 8скегіпд'а. Весьма содержателенъ отдѣлъ объ «Агз поѵа» во 2-ой часта перваго тома 
«НапбЬисЬ бег МизікдезсЬісМе» Я. Шстапп'а. Объ англійской школѣ ср.: «ОхГогб Нізіогу оГ 
Мизіс» т. II (Н. Е. ХѴооЫгідс 1905), Ж Nаде^. «СезсЫсЫе бег Мизік іи Еп^іапб» (2 т. Зігазз- 

Ьиг§ 1891 н 1897), а также весьма своеобразную, какъ по своему содержанію, такъ н 
по манерѣ изложенія, .книгу ТѴ. ЬсАегег'а «ІІЬег Неітаі ипб Бгзргипе бег гаеЬгзІігпті^еп 
ТопкипзЬ (Еѳіргід 1906—вышелъ лишь одинъ томъ), цитированную нами выше. О жизни 
и творчествѣ Майю подробныя свѣдѣнія находимъ въ книг» I. \ѴоіРа «ОезсЫсЬіе бег 
Мепзигаіпоіаііоп ѵоп 1260—1450» (8 часта, 1904); о Дюфэ — Рг. X. [іаЬегІ. «’УѴіІЬѳІт Би- 

Гау» (1885), Іокп 8іаіпег «БиГау апб Ьіз сопіетрогагіеб» (1898). Къ исторіи старофран¬ 

цузскаго н старофламандскаго мотета см. Я. Ьеіскепігііі «ОезсЬісЫе бег Моііеіе» (фунда¬ 

ментальное изслѣдованіе, 1908); общая оцѣнка старофламандской шкоды превосходно 
сдѣлана УѴ. АтЬгоз’от въ его капитальной «безсЬісЫе бег Мизік» (3-ье нзд.). 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. 

Народное пѣніе. Трубадуры. Пѣвцы любви и .мастера 
пѣнія. Бродячіе музыканты. Средневѣковые народные 

музыкальные инструменты. 

Мы указывали въ нашемъ предыдущемъ изложеніи на то, что о средневѣ- Скудость 

ковой свѣтской музыкѣ сохранились гораздо менѣе точныя свѣдѣнія, чѣмъ памятпи- 

о музыкѣ церковной, находившейся подъ могущественнымъ покровитель- 

ствомъ духовенства. До пасъ дошло очень мало памятниковъ, и эти скудные народнаго 
матеріалы лишь до извѣстной степени могутъ быть дополнены свѣдѣніями, ТВОрчо- 

почерпнутыми у средневѣковыхъ писателей о музыкѣ. Еще до недавняго вре- ства. 

меня историки литературы считали возможнымъ совершенно игнорировать 
записи мелодій трубадуровъ*и миннезингеровъ, и только новѣйшее изслѣдова¬ 

ніе пролило нѣкоторый свѣтъ на эту, столь привлекательную для нашего 
художественнаго воображенія область живого народнаго творчества. Опублико¬ 

ваніе же цѣлаго ряда рукописныхъ сборниковъ, изъ которыхъ важнѣйшіе—Ітская Источники, 

пѣсенная рукопись (изданная въ 1901 году), кольмарская рукопись (издан¬ 

ная П. Рунге въ 1896 году), «Ье СЬапзоттіег <1е 8і Оегтаін» (1892), рукопись 
Нитгардта (1856 въ собраніи «Мішіезап&ег» Гагена), рукопись «Мопйзее», пѣсни 
Освальда ф. Волькенштейна, и ряда отдѣльныхъ образцовъ, приводимыхъ Кус- 

макеромъ въ «Нівіоіге (1е ГЬагшопіе аи люуеп Й&е» (1852), а также издан¬ 

ное имъ собраніе сочиненій Адама де-ла-Галя {Е. Ае Соимтакег: «Оеиѵгез оопг 
ріёіев Йе ігоиѵёге ААат Ае Іа Нйіе», і87г), раскрыло картину музыкальнаго 
творчества, въ основѣ своей совершенно расходящагося съ традиціями церков¬ 

наго искусства. Свободное изобрѣтение мелодій, не стѣсненное никакими школьными 
правилами и рабской зависимостью отъ всемогущаго «сапке іішшз *, расцвѣло пыш - Свободное 
иымъ цвѣтомъ въ XII—ХШ вѣкѣ. Но уже съ начала ТІП столѣтія въ музыкальной мелодиче- 

жизни явственно начинаютъ выступать бродячіе музыканты, носители музыкаль* ское 
наго искусства по различнымъ градамъ и весямъ тогдашней Европы,особенно бре* тство^ 

тонскіе жонглеры, которые вели свое происхожденіе отъ кельтскихъ бардовъ. Они 
распространяли старый героическій эпосъ и танцовальные напѣвы, полные огня 
и вдохновенія, развивая вкусъ и интересъ къ музыкѣ повсюду, куда приводили 
ихъ случайности бродячей жизни. Весьма возможно, что внезапное пышное раз¬ 

витіе пѣсенной поэзіи провансальскихъ рыцарей, наблюдаемое въ эпоху перваго 
крестоваго похода (1096—1099), непосредственно обусловлено дѣятельностью 
жонглеровъ, и что только особыя крестовыя и служебныя пѣсни являлись спе¬ 

ціальнымъ достояніемъ пѣвцовъ рыцарскаго званія, въ то время, какъ танце¬ 

вальныя пѣсни, «Езіатрійаз» и эпическія «Ьаіз», представляли собою общій «Езіатрі- 

репертуаръ, какъ рыцарей, такъ и старшаго поколѣнія жонглеровъ. Это «стран- йа8> и 
ствующее племя», когда-то желанный гость на шумныхъ пиршествахъ героевъ, 

съ теченіемъ столѣтій стало терять свое общественное положеніе и отнесено было 
въ концѣ-концовъ государственной властью къ людямъ, лишеннымъ чести и без¬ 

правнымъ. «Дудошниковъ» и лютнистовъ, игравшихъ во время танцевъ, называли 
«пономарями сатаны» и ставили на одну ступень съ исчадіями ада. Но запреты 

Всеобщая Исторія музыки. 9 
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властей находились въ полномъ противорѣчіи съ требованіями живой дѣйстви¬ 

тельности. Скоморохи п всяческій музыкальный людъ повсюду легко находили 
слушателей для своихъ сценическихъ шутокъ и пѣсень. Народъ не хотѣлъ и 
не могъ обходиться безъ развлеченій, доставляемыхъ этими странствующими 
артистами. На придворныхъ празднествахъ, при турнирахъ и военныхъ похо¬ 

дахъ, на городскихъ свадьбахъ и крестьянскихъ пирушкахъ—повсюду народные 
музыканты вносили свою долю въ общую радость и оживленіе. Они были не 
только художниками звуковъ, но н живыми сборниками новостей, замѣняя собою 
одновременно газеты и почту. Въ своихъ скитаніяхъ они находили въ сѣвер¬ 

ныхъ странахъ отзывчивый кругъ слушателей и прекрасный заработокъ, хоть 
и купленный цѣною гл\бокаго униженія. Въ первую половину средневѣковья 
они были единственными представителями свѣтской музыки не только вокальной, 

но и инструментальной. Они живали въ рыцарскихъ замкахъ въ качествѣ на¬ 

ставниковъ музыкальнаго искусства, о чемъ свидѣтельствуютъ многочисленные 
литературные памятники. Лишь въ болѣе позднее" время народные музыканты 
встрѣтили соперничество со стороны представителей рыцарскаго сословія, но съ 
точки зрѣнія соціальной эти обѣднѣвшіе рыцари, жившіе за счетъ своихъ музы¬ 

кальныхъ талантовъ при дворахъ владѣтельныхъ князей, представляли собой 
лишь высшій слой того же музыкантскаго мірка. 

Развитіе одноголоснаго свѣтскаго пѣнія совершалось въ трехъ различныхъ 
направленіяхъ, и хотя эти вѣтви свѣтскаго пѣнія тѣсно переплетаются между 
собой, но съ точки зрѣнія историческаго изслѣдованія цѣлесообразнѣе каждую 
изъ нихъ разсматривать въ отдѣльности. Къ народнымъ музыкантамъ въ болѣе 
поздній періодъ присоединились труверы или трубадуры во Франціи п, такъ 
называемые, миннезингеры (пѣвцы любви) въ (Гермапіи. Періодъ отъ XI до 
XIV столѣтія характеризуется попытками создать наряду съ церковнымъ искус¬ 

ствомъ, замкнутымъ въ монастырскихъ стѣнахъ, и живую свѣтскую музыку. 

Народныя пѣсни, сказки п легенды, то въ видѣ эпоса, то въ пѣсенной 
формѣ исполнявшіяся при средневѣковыхъ дворахъ, наконецъ баллады и сере¬ 

нады, носившія на себѣ печать своего южнаго происхожденія—это былъ тотъ 
природный музыкальный матеріалъ, па почвѣ котораго создались свѣтскія музы¬ 

кальныя формы. Если вообще уцѣлѣлъ въ потокѣ исторіи народный эпосъ, то 
заслуга его спасенія должна быть приписана странствующимъ музыкантамъ, 

заботливо охранявшимъ сокровища народной пѣсни. Не менѣе важно ихъ зна¬ 

ченіе въ дѣлѣ развитія инструментальной музыки. Въ обиходѣ странствующихъ 
пѣвцовъ средневѣковья мы находимъ цѣлый рядъ «профанныхъ» музыкальныхъ 
инструментовъ, которые либо были заимствованы изъ далекихъ восточныхъ 
странъ, либо совершенно естественнымъ путемъ, безъ какого-либо спе¬ 

ціально музыкальнаго воздѣйствія развились изъ тѣхъ примитивныхъ музыкаль¬ 

ныхъ орудіи, съ которыми мы уже ознакомились въ главѣ шестой. 

Вопросъ о томъ, знакома ли была средневѣковью самостоятельная инстру¬ 

ментальная музыка, еще далеко не рѣшенъ. Правда, въ средневѣковыхъ 
придворныхъ романахъ часто говорится объ инструментальной игрѣ безъ пѣнія, 

но дѣло, повпдимому, идетъ о танцевальныхъ мелодіяхъ, къ которымъ впослѣд¬ 

ствіи были подобраны ч^іова. Эги танцовальныя мелодіи представляютъ собою 
настоящую спеціальность странствующихъ музыкантовъ. Обычно танецъ состоялъ 
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изъ хоровода, медленнаго движенія въ четномъ размѣрѣ, получившемъ впослѣд¬ 

ствіи названіе алеманды или павапы, за которымъ непосредственно слѣдовалъ 
прыжковый танецъ въ умѣренно-быстромъ трехдольномъ размѣрѣ (гальярда). 
Во время танца пѣвецъ солистъ исполнялъ пѣснь повѣствовательнаго содержанія 
(отсюда объясняется романскій терминъ «баллада»), а хоръ танцующимъ подхва¬ 

тывалъ рефренъ. На сѣверѣ еще понынѣ во время тапца исполняется пѣсня 
о Сигурдѣ и Брунгильдѣ. Любимымъ инструментомъ для аккомпанемента танцевъ 
была романская віола. Инструментъ этотъ не имѣлъ подставки подъ струпами, 

и смычекъ, такимъ образомъ, заставлялъ при игрѣ звучать всѣ струны одно¬ 

временно, причемъ мелодія, исполняемая на верхней струнѣ, сопровождалась 
неизмѣнно звучащими пустыми квинтами. Такого рода аккомпаниментъ оста¬ 

вался типичнымъ и въ дальнѣйшемъ для народной тапцовальной музыки. Очень 
удачно подражаетъ ему Рихардъ Вагнеръ въ лендлерѣ третьяго акта «Мейсіер- 

зннгеровъ». 

Къ концу средневѣковья лучшіе элементы бродячихъ музыкантовъ по¬ 

степенно пріобрѣтаютъ осѣдлость, чему способствовалъ ростъ и процвѣтаніе 
городовъ, въ общественной жизни которыхъ музыканты играли немаловажную 
роль. Начиная съ XIV вѣка, мы встрѣчаемъ на службѣ городскихъ управленій 
группы музыкантовъ, извѣстныхъ подъ названіемъ городскихъ «дудошниковъ» 

(ЗЫіріеіІег), пли же городскихъ музыкантовъ (Біабіпшзікапіеп). Этотъ музы¬ 

кальный институтъ имѣлъ чрезвычайно важпое значеніе для дальнѣйшаго раз¬ 

витія художественной культуры, и въ современныхъ симфоническихъ орке¬ 

страхъ мы должны видѣть потомковъ этихъ примитивныхъ инструментальныхъ 
ансамблей, нѣкогда скрашивавшихъ своей игрой воскресные досуги средневѣко¬ 

ваго городского населенія. 

По для такого подъема культурнаго значенія средневѣковыхъ музыкан¬ 

товъ необходимо было, чтобы въ общественномъ мнѣніи произошелъ значи¬ 

тельный переворотъ въ пользу музыкальной братіи, и чтобы музыкантское 
сословіе разъ-навсегда освобождено было отъ тяготѣвшаго надъ нимъ ранѣе 
общественнаго презрѣнія. Такой поворотъ совершился примѣрно въ ХШ вѣкѣ, 

когда музыканты стали образовывать особыя корпораціи съ регулярнымъ це¬ 

ховымъ устройствомъ. Старѣйшая изъ такихъ корпорацій была корпорація 
святаго Николая, основанная въ 1288 году въ Вѣнѣ. Корпорація эта находи¬ 

лась подъ покровительствомъ особаго государственнаго должностного лица, 

(0Ъегзріе1§гаІ), и такой постъ сохранился въ Австріи вплоть до конца XVIII сто¬ 

лѣтія. Этотъ правительственный музыкальный комиссаръ пазначалъ въ свою 
очередь своего замѣстителя, такъ называемаго «короля дудошниковъ», на кото¬ 

ромъ и лежало представительство музыкальныхъ интересовъ своего сословія. При 
цеховомъ устройствѣ всей средневѣковой жизни подобная организація имѣла 
большое значеніе для музыкантовъ, такъ какъ она гарантировала имъ не только 
право на общественное существованіе, но и устанавливала извѣстный стажъ и 
художественную подготовку для вступленія въ сословіе музыкантовъ. Всякій 
профессіоналъ, посвящавшій себя музыкальной дѣятельности, долженъ былъ 
проіітп извѣстный курсъ ученія, который продолжался одинъ годъ для 
музыкантовъ, желавшихъ играть въ деревняхъ, и два года для тѣхъ, кто 
желалъ сдѣлаться городскими музыкантами. Ежегодно, въ опредѣленный день 
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устраивался такъ-называемый «судный день дудопшиковъ» (Ріеііегіа#), на кото- 

рокъ разбирались спорныя дѣла между музыкантами. Въ составъ судей входилъ 
самъ король дудошниковъ, четыре мастера и двѣнадцать присяжныхъ. Музыкан¬ 

тамъ предоставлялось право апелляціи на рѣшеніе этого суда покровителю сосло¬ 

вій. Изъ этихъ средневѣковыхъ музыкальныхъ братствъ и возникла въ ХУ сто¬ 

лѣтіи почтенная корпорація «искусныхъ городскихъ дудошниковъ» («Кипзіріеііег»), 
которая въ Германіи продержалась чуть ли не до настоящихъ дней, въ видѣ 
городскихъ оркестровъ, организованныхъ на цеховой основѣ. 

Во Франціи еще ранѣе, чѣмъ въ Германіи, существовали короли дудошни¬ 

ковъ. Еще въ 1295 году Филиппъ Красивый назначилъ Іеая СЬатшШоп’а «Еоу 
сіе тёпевйегв» (королемъ менестрелей). Въ 1330 году въ Парижѣ образовался 
музыкантскій цехъ «Сопігеііе <1е 8і .Ыіеп йез шёшііеіз», члены котораго называ¬ 

лись первоначально сошра§попз, ]оп§1еиг8. шепезітеаих, тепезігеіз. Въ ХУ сто¬ 

лѣтіи это братство реорганизовалось согласно патенту короля Карла УІ. Участ¬ 

ники братства отнынѣ назывались «Мепезігеіз, ]оиеш сі’шіпішепк іапі Ьаиі, 
дие ЬаІ», и ихъ главнымъ инструментомъ была трехструнная «ребекъ», мѣето 
которой впослѣдствіи заняла болѣе благородная віола и скрипка. Кромѣ того, 

съ начала ХІУ столѣтія во Франціи учреждены были и особыя школы, въ ко¬ 

торыхъ менестрели совершенствовались въ своемъ исполнительномъ искусствѣ. 

Въ этихъ школахъ пѣвцы изучали новыя мелодіи, знакомились съ новыми 
поэтическими произведеніями, освѣжали и расширяли свой репертуаръ. Занятія 
въ ппхъ происходили во время великаго поста, когда музыканты не были за¬ 

няты своимъ профессіональнымъ трудомъ. Подобныя «ёсоіез сіе шепезігапбіе» 

существовали въ Женевѣ, Ліонѣ и другихъ городахъ. Мы можемъ назвать ихъ 
первыми консерваторіями свѣтской музыки, поддерживавшими живей творче¬ 

скій духъ соревнованія съ церковнымъ искусствомъ. И только благодаря такимъ 
разсадникамъ знаній среди народныхъ музыкантовъ, возможно было поддержа¬ 

ніе здоровой культуры, основанной на національныхъ элементахъ. 

Въ Англіи также съ древнихъ поръ существовало замкнутое братство 
менестрелей. И здѣсь имѣлись «короли дудошниковъ», исполнявшіе судебно- 

административные функціи, какъ это явствуетъ изъ документальныхъ данныхъ 
ХІУ столЬтія. Однако, полномочія такихъ королей въ Англіи были весьма огра¬ 

ничены и продолжались всего-на-всего одинъ годъ, въ промежутки между од¬ 

нимъ «днемъ дудошниковъ», справляемымъ ежегодно 16 августа, и другимъ., 

Названіе «жонглеры», привормое намъ средневѣковыми источниками на¬ 

ряду съ названіемъ менестрель, доказываетъ, что въ числѣ бродячихъ музыкан¬ 

товъ находились не только инструменталисты, но и нарорые актеры, испол-. 

нители вульгарныхъ фарсовъ. Самое слово жонглеръ мы производимъ отъ ла¬ 

тинскаго уасиіаѣог, «фигляръ». Послѣ паденія имперіи римскіе фигляры распро¬ 
странились по ту сторону Альпъ и при участіи мѣстныхъ бродячихъ эле¬ 

ментовъ стали разыгрывать по преимуществу на деревенскихъ ярмаркахъ 
смъшные и уснащенные грубымъ народнымъ юморомъ чраматическіе фарсы. 

Эти безпутные гаёры, однако, имѣли большое значеніе для развитія народной 
драмы, которая исполнялась на большихъ площадяхъ итальянскихъ городовъ и 
на узкихъ улицахъ Парижа и Лондона. И въ этой области жонглеры являлись 
конкурентами церкви, всегда прекрасно учитывавшей ту притягательную силу, 
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какую имѣетъ театральное представленіе для воображенія народной толпы. Въ 
ОДНОЙ ИЗЪ послѣдующихъ главъ МЫ подробнѣе ИЗЛОЖИМЪ исторію ЭТИХЪ духов- Церковныя 
ныхъ драмъ, носившихъ во Франціи названіе «мистерій» и тѣсно связанныхъ и а ар од ныл 

съ ходомъ церковной службы. Теперь же отмѣтимъ лишь, что постепенное дГ"матпче’ 

проннкновеше народныхъ элементовъ въ эти литургическія драмы есть не ,Т,ЕЛ(!пія 
сомнѣнный результатъ распространенія народныхъ фарсовъ. Наряду съ рели¬ 

гіозными драмами мы отличаемъ еще и придворныя драмы, мѣстомъ испол¬ 

ненія коихъ были провансальскіе и нормандскіе, бретонскіе и англійскіе дворцы 
и замки. Во всѣхъ этихъ трехъ разновидностяхъ драматическихъ предста¬ 

вленій музыка принимала значительное участіе. Мы имѣемъ всѣ основанія 
полагать, что въ исполненіи ихъ принимали участіе не только пѣвцы, но и 
инструменталисты. Средневѣковыя школы менестрелей носили также названія 
«школы мнмистовъ» (зсіюіае тітогшп), и, быть можетъ, именно въ нихъ былъ Школы 
найденъ тотъ синтезъ драматическаго музыкальнаго исполненія, о которомъ въ мпмистоіп 
XIX вѣкѣ мечталъ творецъ музыкальной драмы. 

Старое французское преданіе разсказываетъ, что Карлъ Великій при рас¬ 

предѣленіи завоеванныхъ земель меясду своими соратниками передалъ Провансъ 
во владѣніе музыкантовъ. Такъ хронистъ объясняетъ особую одаренность про¬ 

вансальцевъ къ музыкѣ и мелодическому творчеству. Именно здѣсь подъ 
яснымъ небомъ южной Франціи, гдѣ женская красота и рыцарская до¬ 

блесть придавали особый блескъ жизни, возникъ новый родъ музыкальной поэзіи, 

самое названіе которой—агі сіе ігоЬаг—впослѣдствіи же дауа всгепсіа «веселая Ап Де 
наука», показывало, что она насквозь проникнута была радостью и являлась ігоЬаг 
результатомъ дѣятельности свободной творческой фантазіи. Первымъ мастеромъ 
этой веселой науки считался графъ Гильомъ де Пуатье (1087 -1127), 
жившій въ одну изъ самыхъ фантастическихъ эпохъ исторіи, когда западно¬ 

европейское рыцарское сословіе впервые, во время крестовыхъ походовъ, при¬ 

шло въ соприкосновеніе съ востокомъ, и крестоносцы на родину свою воз¬ 

вращались полные томленія о фантастикѣ жизни, съ которой познакомились 
они въ далекихъ странахъ. Ѳта тяга къ востоку произвела цѣлый переворотъ 
въ суровыхъ рыцарскихъ нравахъ ранняго средневѣковья и раньше всего ска- Востокъ и 

залась въ пробужденіи лирической поэзіи. Большое вліяніе оказала также рыцарская 
близость къ Провансу мавританской культуры въ Испаніи. Обаяніе тогда иоэзія* 

лишь формировавшихся провансальскихъ и романскихъ нарѣчій смѣшивалось 
съ музыкальными чарами мелодій, въ которыхъ явственно чувствуются отзвуки 
восточныхъ напѣвовъ. Творцы этой старѣйшей формы художественной лирики 
въ Европѣ назывались: въ южной Франціи (Провансѣ) трубадурами, въ сѣ¬ 

верной Франціи (Нормандіи) труверами (отъ «ітоѣаг», «ігоѵег»—изобрѣтать 
выдумывать) въ Германіи—мипнетнгерами. Ихъ творчество обнимаетъ собой 
періодъ XI и XII вѣка, но уже въ концѣ X вѣка мы находимъ рукопись 
въ невменной нотаціи, которую можемъ считать первой художественной 
попыткой подражанія народпой лирикѣ. Народная лирика и была первоисточни¬ 

комъ поэзіи трубадуровъ, п мелодіи народпыхъ пѣсенъ служили музыкальнымъ 
воплощеніемъ ихъ поэтическихъ грезъ. Содержаніе же лирики трубадуровъ 
составлялъ исключительно культъ женщины, которому придавало особый коло¬ 

ритъ рыцарское подвижничество любви. 
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Къ сословію провансальскихъ трубадуровъ принадлежали лица различныхъ 
общественныхъ положеній, которыхъ мы можемъ раздѣлить на двѣ группы: 

къ первой относились знатные рыцари, короли, владѣтельные киязья, ко 
второй—служилые люди, частью состоявшіе изъ обѣднѣвшихъ рыцарей, 

ча тыо же вышедшіе изъ городского сословія и носившіе названіе придвор¬ 

ныхъ поэтовъ. Какъ творцы поэзіи, такъ и ея исполнители считались 
одинаково мастерами веселой науки, но часто трубадуры и придворные поэты 
не были достаточно искусны въ пѣніи и игрѣ на инструментахъ. Вслѣдствіе 
этого, они обычно нанимали менестрелей или «игрецовъ на инструментахъ», 

которые исполняли ихъ пѣсни. Эти менестрели—въ сущности говоря един- 

сівенные представители практической музыки—не только сопровождали своихъ 
господъ, трубадуровъ, во время ихъ поѣздокъ, но часто исполняли пѣсни по¬ 

слѣднихъ ;-а нѣкоторое вознагражденіе, которое въ общемъ обезпечивало имъ 
безбѣдное существованіе. Въ пныхъ случаяхъ трубадуры пользовались своими 
менестрелями въ качествѣ поэтическихъ вѣстниковъ, дабы передать далекой 
возлюбленной свое повое стихотвореніе, что при тогдашнемъ слабомъ развитіи 
грамоіности едва , ли не было простѣйшимъ средствомъ сообщенія. Кромѣ лири¬ 

ческой поэзіи, жонглеры были также разсказчиками средневѣковыхъ рыцар¬ 

скихъ ромапевъ (романа о Тристанѣ, королѣ Маркѣ, разныхъ волшебныхъ 
повѣстей и такъ далѣе). На это указываетъ пхъ названіе «Сопіаіге». Церковь 
отнюдь не проявляла активной враждебности по отношенію къ новому движенію. 

Напротивъ того, мы зпаемъ, что многіе трубадуры первонач?лыш принадлежали 
къ монашескому сословію и нѣкоторые изъ нихъ даже получили разрѣшеніе 
своего духовнаго начальства на поѣздку въ качествѣ трубадура по французскимъ 
замкамъ. Въ Англіи менестрели также были желанными въ монастыряхъ. 

Что касается труверовъ сѣверной Фраиціи, уже по имени своему отли¬ 

чающихся отъ своихъ южно-французскихъ собратьевъ, то, повидимому, они 
опирались на еще болѣе старыя традиціи, чѣмъ тр)бадуры. Между сѣверной 
Франціей и Англіей во всѣ періоды исторіи существовало постоянное полити¬ 

ческое общеніе, н нетрудно представить себѣ непосредственную связь между 
старымъ кельтійскнмъ искусствомъ бардовъ и норманской рыцарской поэзіей. 

Объ этомъ свидѣтельствуетъ и болѣе выраженный народный духъ, которымъ 
проникнута поэзія труверовъ въ противоположность лирикѣ трубадуровъ, а 
также то предпочтеніе, какие первые отдавали темамъ повѣствовательнаго и 
дидактическаго характера. Впослѣдствіи и труверы въ полной мѣрѣ овладѣли 
художественной лирикой. Благодаря имъ провансальскія формы перенесены были 
также въ Апглію, гдѣ нхъ особенно культивировалъ Ричардъ Львиное Сердце, 

пользовавшійся услугами французскихъ меиестрелей Блонделя и Фуке де Марсель. 

Дошедшія до насъ мелодіи провансальскихъ и старо-французскихъ авто¬ 

ровъ, перионачально исключительно одноголосныя, отличаются удивительной 
пластичностью своего строенія и поразительной для своего времени вырабо- 

таипостью звукового рисупка. Чувствуется, что мелодіи эти внушены повы¬ 

шеннымъ творческимъ настроеніемъ и отвѣчаютъ дѣйствительнымъ душевнымъ 
переживаніямъ. Ихъ музыкалышй характеръ—чисто народный, пбо жонглеры, 

ыегестрели сами іроисходпли изъ народныхъ массъ, и слухъ пхъ не былъ 
искалѣченъ варварскимъ органумомъ. Для записи своихъ мелодій трубадуры 
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располагали особой нотаціей. Къ сожалѣнію, однако, жонглеры не считали Нотація 

нужнымъ записывать мелодіи своихъ господъ, а послѣдніе по большей части трубаду- 

не умѣли ни читать, ни писать. Тѣ же немногіе образцы, которые дошли до ровъ- 

насъ, записаны въ квадратной системѣ, нотами двоякой длительности. Въ такой 
нотаціи мелодіи трубадуровъ сильно напоминаютъ григоріанскіе хоралы, и 
если согласно методу приспособленія ритма въ тексту, мы не будемъ примѣнять 
въ нимъ мензуральныхъ опредѣленій, то народный элементъ при исполненіи 
этихъ мелодій ясно выступитъ наружу. 

Наиболѣе существенную часть музыки трубадуровъ составляли танцоваль- Танцоваль¬ 

ныя пѣсни,-которыя, само собой разумѣется, во всѣ времена отличались про- ныя пѣсни, 

стотой своей ритмической структуры. Мы встрѣчаемъ въ лирикѣ трубадуровъ 
прелестныя танцовальныя мелодіи наряду съ пѣснями любви и повѣствова¬ 

тельными пѣснями. Менестрели разносили эти пѣсни не только отъ замка въ 
замку, но п изъ страны въ страну, и такимъ образомъ, получился своего рода 
интернаціональный обмѣнъ мелодіями, который могъ имѣть только весьма 
плодотворное значеніе въ выработкѣ новыхъ текстовъ къ мелодіямъ, прине¬ 

сеннымъ изъ чужихъ странъ. Другимъ источникомъ поэзіи трубадуровъ, ясно 
указывающимъ на происхожденіе ея изъ народнаго повѣствовательнаго эпоса, 

является любовная новелла (сапІе-іаЫе) «Аисаазіп еѣ №со1еМе», относящаяся въ Любовны л 

началу ХШ столѣтія. Эта новелла содержитъ двадцать одну вокальную пьесу, новеллы, 

среди которыхъ вкраплены двадцать отрывковъ прозы. Вокальная партія и 
партія разсказчика раздѣлены надписями: «Ог зе сапіе», «Ог зе біепі еі сапіепі 
еѣ іаЫіеиЬ. Народный характеръ этого стихотворенія особенно явствуетъ изъ 
того, что кромѣ начальной и заключительной строфы, всѣ остальныя испол¬ 

няются на одну и ту же мелодію. Подобная экономія мелодій встрѣчалась, по 
всей вѣроятности, и у древнѣйшихъ рапсодовъ при исполненіи античнаго эпоса, 

и у кельтскихъ бардовъ и сѣверныхъ скальдовъ. 

Сокровища мелодій провансальскихъ трубадуровъ и сѣверо-французскихъ Публика- 

труверовъ еще далеко не разработаны въ музыкальной наукѣ. Большинство Ц1И прован‘ 

публикацій образцовъ любовной лирики обычно совершенно оставляетъ въ С*рубаду-Ъ 
сторонѣ вопросъ о мелодіи, хотя большинство рукописей и заключаетъ въ ровъ, 

себѣ мелодическія записи. Полное собраніе послѣднихъ составило бы довольно 
внушительный томъ. Наиболѣе плѣнительны танцовальныя пѣсни и пасту- 
рели (Разіоигеііез), которыя совершенно проникнуты народнымъ духомъ и про¬ 

изводятъ впечатлѣніе значительно большей свѣжести, чѣмъ однообразныя 
СЬапзопз. Другія характерныя формы въ лирикѣ трубадуровъ были такъ назы¬ 

ваемыя дневныя и ночныя пѣсни, проникнутыя сильнымъ эротическимъ эле¬ 

ментомъ. Въ дневныхъ пѣсняхъ (аІЬа) прославлялось счастье двухъ любящихъ. 

Ночныя пьесы заканчивались проклятіями по отношенію къ стражамъ замка Дневныя и 

своими трубными возгласами возвѣщающимъ о наступленіи дня и напоминаю- ночныя 
щимъ влюбленнымъ о необходимости разставанія. Эротическимъ настроеніемъ иѣСЕЯ* 

проникнуты и остальные виды провансальской лирики: такъ называемыя 
тенсоны представляли собою состязаніе поэтовъ на тему изъ области служе- Тенсоды. 

нія женщинѣ (знаменитое состязаніе пѣвцовъ въ Вартбургѣ мы должны счи¬ 

тать большой тенсоной). Общре названіе такихъ эротическихъ стихотвореній 
было «СЬанзоп», съ ея разновидностями «ріадсйз» или «сошріатіз» (жалобныя 
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пѣсни), «зоиіав» (утѣшптельпыя пѣсни), въ которыхъ «утѣшеніе» заходитъ 
однако столъ далеко, что въ концѣ-концовъ эти пѣсни становятся совершенно раз¬ 

нузданными. Служеніе дамамъ было лозунгомъ всей этой поэзіи, и даже чисто 
ленныя отношенія рыцарей къ своему владѣтельному князю воспѣвались по 
образцу и подобію любовныхъ, пѣсенъ въ такъ называемыхъ «зітѵеиіа» (отъ 
(«ветг» служить). Для пѣсенъ, приближающихся къ народному характеру, 

было принято названіе Баі (Ьау, Ьаів), въ противоположность -выраженію ѵегз, 
сЬапзоп, (Ш, относившимся къ придворной поэзіи. 

Старѣйшія дошедшія до насъ мелодіи относятся къ Ш столѣтію и принад¬ 

лежатъ Шателенц де Ку си (СЬаіеІаіп сіе Соису), королю Тибо IV Н авар¬ 
скому (1201 —1254) и Адаму де ля Галь, прозванному Іе Воззи (І’Аггаз 
(аррасскій горбунъ) Послѣдній представлялъ собой типъ геніальнаго, но безпут¬ 

наго бродячаго музыканта. Принадлежа къ духовному сословію, онъ бѣжалъ изъ 
монастыря и велъ жизнь, полную разныхъ приключеній. Въ свитѣ Роберта II 

графа Артуа онъ въ 1282 году отправился въ Неаполь, гдѣ и кончилъ своп 
дни въ 1286 году. Адамъ де ля Галь интересенъ въ троякомъ отношеніи: въ 
качествѣ трувера своими граціозными СЬапзоиз, мелодіи и текстъ коихъ при¬ 

надлежали ему, далѣе какъ «БесЬапіеиг» (авторъ многоголосныхъ композицій), 

и наконецъ, пакъ сочинитель старѣйшихъ драматическихъ пѣсенныхъ игръ 
(зеих рагііз). Дошедшія до насъ - 34 сЬапзопз и 17 іеих-рагііз характеризуютъ 
его, какъ чрезвычайно граціознаго и наивнаго мелодиста, весьма близкаго къ 
народному складу. Изъ числа его многоголосныхъ композицій сохранилось 
16 рондо, пять мотетовъ и три пѣсенныя игры—«Іе деи 4’Айаш», «Іе уеп (Іе 
КоЬіп еі Магіоп» и «1с ]еи сіе Рёіёгіп»; содержаніе наиболѣе популярной изъ нихъ «1с 
[ей (Іе КоЬіп еі Матіоп» представляетъ любовь пастушки къ пастуху. Любви послѣд¬ 

ней тщетно добивается знатный рыцарь, и, несмотря на всѣ соблазны и попытки 
насильно овладѣть ею, пастушка возвращается въ объятія своего возлюбленнаго. 

Въ пьесу вкрапленъ рядъ вокальныхъ номеровъ, сольныхъ и для ансамбля, среди 
нихъ восхитительная пѣсенка Маріонъ «КоЬіп пГаіте». Непосредственная близость 
музыки трубадуровъ къ народной пѣснѣ сказывается и въ опредѣленномъ тяготѣ¬ 

ніи ихъ мелодики къ мажору и минору въ то время, какъ церковныя компози¬ 

ціи эпохи всецѣло порабощены были системой архаическихъ церковныхъ ладовъ. 

Французская и фламандская народная пѣснь достигла своего расцвѣтавъ 
ХІН столѣтіи, и хотя первоначальные напѣвы исчезли изъ памяти народа, но 
нѣкоторые изъ нихъ подверглись многократной разработкѣ въ произведеніяхъ 
мастеровъ ближайшихъ столѣтій, для которыхъ они служили основой большихъ 
церковныхъ композицій. Правда, въ этихъ обработкахъ они теряли свою жи¬ 

вую ритмическую основу, обращались въ нѣкія абстрактныя мелодическія 
схемы, и весьма трудно возстановить по этимъ блѣднымъ тѣнямъ ихъ подлин¬ 

ный музыкальный образъ, но самыя ихъ названія сохранились въ неприкос¬ 

новенности, ибо имена этихъ пѣсенъ служили заглавіями большихъ контра¬ 

пунктическихъ произведена. Подобными пѣснями были: «ЪЧютгае агтё», «Рощ 
зеикшепЬ, «Бе Чоиз Ьіепэ ріеіпз», «МаШеиг те ЬаЬ, ;«Ье зетеиг», «Шеи, цисі 
тагіаде» «Сепі шШе езспэ», «Іе пе йетапйе», «Ап топбе п'еаі ріиз §гаш! аоиіаг» 

и многія другія. 
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Явленіе, аналогичное провансальской лирикѣ, мы наблюдаемъ на нѣмецкой 
почвѣ въ видѣ поэзіи миннезингеровъ. Трудно, впрочемъ, установить, суще- Поэзія 

ствуетъ ли непосредственная связь между начатками рыцарской лирики въ «ииішезпн- 

Германіи и южно-французской лирикой. Первоисточникъ этой лирики былъ Г0РОБ;> • 

несомнѣнно національный и самостоятельный. Нѣмецкіе миннезингеры никакъ 
не могутъ быть названы только продолжателями своихъ провансальскихъ 
собратій, хотя въ отношеніи формы послѣдніе и оказали значительное вліяніе 
на нѣмецкихъ пѣвцовъ любви. Хронологически нѣмецкій миннезангъ непо¬ 

средственно слѣдуетъ за поэзіей трубад\ровъ. Его расцвѣтъ относится къ началу 
ХШ столѣтія. Миннезингеры тоже принадлежали въ рыцарскому сословію, хотя 
нерѣдки были среди нихъ и лица духовнаго званія, а также городскіе жители 
Генрихъ фонъ Офтсрдингенъ, одинъ изъ участниковъ знаменитаго состяза¬ 

нія пѣвцовъ на Вартбургѣ въ 1207 году, былъ эйзенахскимъ бюргеромъ. 

Особыхъ мепестрелей, подобно провансальскимъ трубадурамъ, нѣмецкіе минне- Близость 
зингеры не имѣли — свои пѣсни они пѣли обычно сами и сами же сішро- «миниезип- 

вождяли его игрой на инструментахъ. Вообще говоря, нѣмецкіе пѣвцы любви д^од^ому 

стояли гораздо ближе къ народному творчеству, чѣмъ провансальскіе пѣвцы, ТВОрпе- 

и мелодіи ихъ отличались болѣе сильно выраженнымъ народнымъ характеромъ. стгу. 

Ихъ поэтическое творчество далеко не столь блестяще по формѣ, какъ твор¬ 

чество трубадуровъ, но оно гораздо глубже захватываетъ область интимныхъ 
переживаній и проникнуто значительно большимъ чувствомъ природы. Затѣмъ 
нѣмецкая любовная лирика еще въ одномъ пунктѣ явственно отличалась отъ 
провансальской. Ея культъ женщины имѣетъ обобщенный характеръ и тѣсно Отличіе 

связанъ съ культомъ Мадонны во всей его непорочной одухотворенной красотѣ, лирики 

Нѣмецкій поэтъ идеализировалъ свою избранницу, которую онъ часто даже не ' МЛТІ’іезии' 
зналъ лично, видя въ ней образецъ всѣхъ женскихъ добродѣтелей. Въ лицѣ ^ 

своей «повелительницы» миннезингеръ чтилъ весь женскій родъ въ то время в писал ь- 

какъ въ провансальской лирикѣ прославленіе одной изъ женщинъ шло обычно око а лк- 

за счетъ другихъ. Среди нѣмецкихъ пѣвцовъ любви, которые, по всей вѣроят- Рики 
ности, были и композиторами своихъ мелодій, наиболѣе прославлены: Вольфрамъ Глаппѣй- 

фонъ Эшенбахъ, Вальтеръ фонъ деръ Фогельвейде, Готфридъ фонъ 11110 
Страсбургъ, Ульрихъ фонъ Лихтенштейнъ, Генрихъ фонъ Сфтер- *мл,піезии 
дин генъ, Гартманъ фонъ деръ Ауе, Нитгардъ фонъ Рейенталь, Конрадъ гсры>>‘ 

фонъ Вюрцбургъ, Рейнмаръ фонъ Цветеръ и Фрауенлобъ. 
До насъ дошелъ цѣлый рядъ мелодій этихъ пѣвцовъ. Структура ихъ Структура 

пѣснопѣній неизмѣнно трехчастная. Строфа распадается на два равныхъ «куска» мелодій 

(8Ьо11е) и «заключительное пѣніе» (АЬ^езап^). Нотація мелодій миннезингеровъ «миннезип- 

та же, что у трубадуровъ — квадратная хоральная нота, чтеніе которой совер- 

шается не по правиламъ мензуральной теоріи, а лишь на основѣ ритмики 
текста. Заслуга установленія основныхъ принциповъ чтенія принадлежитъ 
П. Рунге и Г..Риману. Ихъ принципы, отъ которыхъ отправляется больший- Принципы 
ство современныхъ изслѣдователей, слѣдующіе: 1) мелодій, написанныхъ квадрат- П. Рунге и 

ной ногой, нельзя читать мензурально, 2) музыкальный ритмъ мелодій опре- г* Рима1(а' 
дѣляется метромъ связаннаго съ нимъ текста (нормальный стихъ трубаду¬ 

ровъ былъ въ восемь слоговъ — трохей или ямбъ, наполнявшій 4 такта, 

въ %). 
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Среди мелодій миннезингеровъ встрѣчаются перш старонѣмецкой лирики. 

Наиболѣе важнымъ источникомъ для знакомства съ ними является такъ назы¬ 

ваемая Іенская рукопись, заключающая въ себѣ свыше сотни пѣсенъ вмѣстѣ 
съ ихъ мелодіями. По содержанію своему они раздѣляются на духовныя 
и свѣтскія, какъ серьезныя, такъ и веселыя пѣсни о любвн, дружбѣ, о явле¬ 

ніяхъ природы п ея чудесахъ, а также и танцовальные напѣвы. Ру копись эта 
относится къ XIII столѣтію, времени наивысшего расцвѣта поэзіи миннезингеровъ. 

Въ XIV столѣтіи ихъ искусство склоняется къ совершенному упадку. Отдѣльные 
пѣвцы, выступающіе въ концѣ XIV столѣтія подъ именемъ миннезингеровъ, 

какъ Освальдъ фонъ Волькенштсйнъ, строго говоря, уже не могутъ быть 
отнесены къ этому сословій. 

Музыкальное наслѣдіе рыцарей-пѣвцовъ перешло въ XIV вѣкѣ къ пред¬ 

ставителям городского сословія, въ мастерскія ремесленниковъ, организован¬ 

ныхъ по средневѣковому образцу въ цехи. Эти новые носители музыкальнаго 
искусства, создавшіе въ городахъ средней и южной Германіи регулярныя музы¬ 

кальныя школы, въ которыхъ они «лишь во имя любвн къ нѣмецкому 
отечеству и къ сладкозвучному искусству», прилежно изучали художественное 
пѣніе по весьма тщательно разработаннымъ правиламъ. * Мейстерзингеры», 
такъ называли себя члены этихъ музыкальныхъ обществъ, дѣйствовали согласно 
строгому уставу и подобно ремесленнымъ цехамъ имѣли рядъ степеней, для 
полученія коихъ надо было выдержать испытаніе (ученикъ, подмастерье, 

пѣвецъ, поэтъ, мастеръ). Мейстерзингеры непосредственно примыкаютъ къ пѣв¬ 

цамъ любви и основателемъ своей школы считали послѣдняго миннезингера 
Генриха Фрауенлоба (1318). Ихъ появленіе совпадаетъ съ расцвѣтомъ город¬ 

ской жизни по окончаніи крестовыхъ походовъ. Въ 1378 году Карлъ ГѴ 
утвердилъ ихъ статуты и пожаловалъ школѣ гербъ. Въ XV столѣтіи мы 
находимъ цѣлый рядъ школъ мастеровъ пѣнія въ Майнцѣ, Страсбургѣ, Аугс¬ 

бургѣ, Нюрнбергѣ, Мюнхенѣ. Въ XVI столѣтіи нхъ музыкальное господство 
распространяется на всю Германію. Въ теченіе послѣдующаго столѣтія мейстер¬ 

зингеры постепенно теряютъ свое музыкальное значеніе и влачатъ уже жалкое 
существованіе, какъ блѣдная тѣнь музыкальной старины. Еще въ 1770 году 
въ Нюренбергѣ состоялись послѣднія публичныя собранія этого пѣвческаго 
цеха. Послѣдніе мастера въ 1839 году передали знамя своего цеха пѣвческому 
обществу въ Ульмѣ. Этимъ закончилась почти трехсотлѣтняя исторія школы 
мастеровъ пѣнія. 

Своеобразный укладъ этихъ обществъ поэтически описалъ въ своей 
музыкальной комедіи «Нюренбергскіе мастера пѣнія» Рихардъ Вагнеръ и тѣмъ 
привлекъ интересъ широкихъ круговъ къ этому явленію въ исторіи нѣмецкой 
музыки, скорѣй примѣчательному со стороны общекультурной, чѣмъ чисто 
музыкальной. 

Однако въ послѣднее время ученые стали интересоваться и музыкой 
мастеровъ пѣнія. Такъ, въ ' 1896 году, Павломъ Рунге издано было изслѣдо¬ 

ваніе о «мелодическихъ напѣвахъ кольмарской рукописи». Въ этой рукописи 
преобладаютъ миннезингеры, но встрѣчаются также н напѣвы мейстерзинге¬ 

ровъ, причемъ внѣшне послѣдніе ничѣмъ не отличаются отъ первыхъ. Такъ 
же, какъ и пѣсни миннезингеровъ, пѣсни мастеровъ трехчастны. Самыя мело- 
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діи носили названіе <тоновъ», Существовало большое количество такихъ 
тоновъ, каждому изъ которыхъ присвоено было особое названіе, такъ какъ 
подобно протестантскому хоралу, одна и та же мелодія исполнялась часто на 
разные тексты, а поэтому практично было примѣнять различныя названія 
для самыхъ музыкальныхъ комлозицй. Такъ с'ществовалъ, напримѣръ, свѣтло- 
зеленый, черный, золотистый тонъ, крестовый, придворный, цѣпной напѣвъ, 

утренняя, радостная, майская, горная мелодія — все имена, которыя либо 
имѣли отношеніе къ содержанію текста, либо вели свое происхожденіе отъ 
профессій ихъ авторовъ. Впослѣдствіи, когда число топовъ размножилось до 
чрезвычайности, приходилось изобрѣтать все новыя п новыя названія, которыя 
зачастую уже носили совершенно комическій характеръ. Встрѣчаются, напри¬ 

мѣръ, такія названія, какъ «гордая юношеская мелодія», «обжорная мелодія», 

«краткій обезьяній нанявъ», «паршивая бабья мелодія», «кровавый проволочный 
тонъ», но всѣ этн названія, которымъ удѣляли совершенно неподобающее вни¬ 

маніе, относятся уже къ эпохѣ упадка. О всѣхъ подробностяхъ устройства 
этихъ школъ мы узнаемъ изъ книги Іоганна Кристофа Вагензейля. «Сладко- Іоганнь 
звучное искусство мастеровъ пѣнія», Нюренбергъ 1697 годъ. Изъ этой книги Кристофъ 
Рихардъ Вагнеръ почерпнулъ матеріалъ для текста своей музыкальной комедіи. Вагеи- 

Однако, свѣдѣнія, сообщаемыя Вагензейлемъ, не всегда достовѣрны. Болѣе зейлі“ 

цѣннымъ источникомъ является такъ называемая пѣвческая книга Адана 
Лушлшна, одного изъ наиболѣе вліятельныхъ мейстерзингеровъ, написанная 
въ 1584 году. Она содержитъ цѣлый рядъ мелодій п подробное изложеніе 
правилъ композицій съ указаніемъ тѣхъ оборотовъ, которые считались плохими 
п зазорными. 

На основаніи названныхъ источниковъ мы можемъ получить ясное пред¬ 

ставленіе о музыкѣ мейстерзингеровъ. Ихъ нотація, не всегда совпадающая. Музыка 
въ разныхъ рукописяхъ, та же, что и въ мелодіи миннезингеровъ, то-есть мейстор- 

состонтъ изъ квадратныхъ хоральныхъ нотъ равной длительности, соотвѣт- зипгеРовъ- 

ствующнхъ семи ре висъ. Ихъ столь же мало можно читать мензурально, какъ 
п мелодіи миннезингеровъ и трубадуровъ: ритмъ и метръ этихъ мелодій опре¬ 

дѣляется исключительно структурой текста. Мелодіи мейстерзингеровъ въ общемъ 
носпли монотонно-патетическій характеръ, но украшались колоратурами, «цвѣт¬ 

ками», появленіе коихъ обозначалось прибавленіемъ точекъ къ нотамъ. Среди 
нотъ мы встрѣчаемъ и сильные мужественные напѣвы и нѣжные мягкіе, 

въ коихъ несомнѣнно отразились поэтическія настроенія текста. Одна изъ 
самыхъ замечательныхъ мелодій мейстерзингеровъ это «серебряная мелодія» 

Ганса Закса, въ заключительной части которой чувствуется нѣкоторая близость 
къ знаменитому хоралу Лютера «Твердыня нашъ Господь». Столь же харак¬ 

теренъ по своему мелодическому рисунку «долгій тонъ» Мюглинга, который 
Рихардъ Вагнеръ использовалъ для увертюры къ «Мейстерзингерамъ». «Звуч¬ 

ный соловьиный тонъ» Душмана отличается богатствомъ колоратуръ и дѣй¬ 

ствительно подражаетъ пѣнію лѣсной птички. Весьма вѣроятно, что всѣ эти 
тоиа, исполняемые почтенными мастерами передъ внимательной аудиторіей 
на тексты то свѣтскаго, то духовнаго содержанія, производили на толпу не 
менѣе сильное впечатлѣніе, чѣмъ псалмодіи священнослужители въ церкви. 

Имена знаменитѣйшихъ мейстерзингеровъ: Фрауенлойъ, Мюглингъ, Мареръ> 
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МускатблютЪ) Регеыбогвнъ, Михаилъ Бегаймъ, Конрадъ Вахшигаль, 
Гансъ Заксъ. Изъ нихъ наиболѣе значительнымъ является Гансъ Заксъ 
(1494 - 1576). Какъ поэтъ Гансъ Заксъ чрезвычайно любимъ былъ своими 
современниками за свои ыародные стихи и веселыя комедіи. Имъ написано 
было огромное количество, свыше четырехъ тысячъ мелодій, по состязаться 
но глубинѣ и красотѣ вымысла съ его поэтическими произведеніями они 
не могли. 

Въ то время, какъ Англія, Франція и Италія принимали живѣйшее 
участіе въ развитіи музыкальнаго искусства XIV столѣтія и содѣйствовали 
укрѣпленію полифоническаго стиля, Германія долгое время оставалась въ сто¬ 

ронѣ отъ этого могущественнаго движенія. Когда пѣвцы любви замолкли 
навсегда, а мейстерзингеры замкнулись въ тѣсныхъ душныхъ стѣнахъ своихъ 
«школъ», презрѣнные народные музыканты были единственными носителями 
музыкальнаго искусства. Матеріаломъ для нихъ служили исключительно народ¬ 

ныя пѣсни. 
Народъ пѣлъ свои собственныя пѣсни, исторію которыхъ прослѣдить, 

однако жъ, нелегко. Эти мелодіи подхватывались «дудошникями», какъ о томъ, 

напримѣръ, повѣствуетъ лимбургская хроника 1374 года, отмѣчая, что въ Гер¬ 

маніи поютъ пѣсни, «каковыя охотно играютъ на трубахъ и дудкахъ ко 
всеобщей радости и удовольствію». Та же хроника въ 1374 году повѣ¬ 

ствуетъ, что нѣкій прокаженный монахъ изобрѣлъ много новыхъ пѣсенъ, 

«которыя охотно повторяли за нимъ люди, а мастера играли на дудкахъ». 

Такимъ образомъ мы видимъ, что расцвѣтъ нѣмецкой народной пѣсни 
относится къ концу XIV столѣтія, хотя первыя вал ней ихъ были сдѣланы 
въ болѣе поздній періодъ. Важнѣйшимъ памятникомъ нѣмецкой художествен¬ 

ной пѣсни является знаменитый лохгеймскій пѣсенникъ, содержащій тридцать 
шесть номеровъ, записанныхъ между 1450 и 1454 годомъ, но сочиненныхъ 
несомнѣнно гораздо раньше. Составленіе этого сборника приписывается нѣко¬ 

ему еврею Вольфжйпу фонъ Лохаменъ, жившему въ Агдорфѣ (Баварія). 

Рукопись эта издана была Ф. Р. Арнольдомъ въ 1867 году. «Мы относимъ 
расцвѣтъ нашей старой народной пѣсни», говоритъ Арнольдъ въ предисловіи 
предпосланномъ пѣсеннику «къ той замѣчательной эпохѣ, когда складывалась 
нѣмецкая городская жизнь, наблюдался подъемъ ремёслъ и искусствъ и каждый 
ремесленникъ безсознательно былъ художникомъ. Совершенно непонятно, какимъ 
образомъ историки относятъ расцвѣтъ нѣмецкой народной пѣсни к первой поло¬ 

винѣ XVI столѣтія, эпохѣ крайне неблагопріятной для музыкальнаго творчества 
народа, когда Германія переживала время тяжелой политической и ре шгіозной 
борьбы. Напротивъ того* мы съ полной очевидностью наблюдаемъ вырожденіе 
нѣмецкаго пѣсеннаго творчества съ XIV по XVI вѣкъ». 

Среди мелодій лохгеймскаго пѣсенника мы встрѣчаемъ настоящіе перлы 
вокальной лирики. Ихъ ритмика чрезвычайно гибка и разнообразна, мелодіи 
выразительны и пѣвучи. «Разсмотрите большинство мелодій нашего пѣсенника», 

говоритъ Арнольдъ, «какъ вѣрно передаютъ они самый текстъ и съ какимъ 
мастерствомъ выражаютъ то, что недоступно передачѣ словомъ. Ш не мелодіи 
музыка улавливаетъ, не только общее настроеніе^ но пѣвецъ любовно прони¬ 

каетъ во всѣ его детали, мастерски накладывая свѣтъ и тѣни». 



Болѣе старинно происхожденіе духовныхъ пѣсенъ нѣмецкаго народа, Духовныя 
и болѣе) многочисленны образцы ихъ, дошедшіе до насъ. Это пасхальныя нѣсно- пѣсни, 

нѣнія, пѣсни па празднество Троицы, пѣсни паломниковъ и пѣснопѣніе въ честь 

Дѣвы Маріи. Въ эпоху миннезанга эти пѣсни такъ же, какъ и свѣтскія, 

отходятъ на задній планъ, но въ моменты подъема религіознаго чувства онѣ полу¬ 

чаютъ широкое распространеніе. Особенно интересный эпизодъ въ исторіи духов¬ 

ной пѣсни представляетъ собою «тринадцать пѣсенъ флагеллантовъ», дошедшія пѣсни фла¬ 

до насъ отъ страшнаго 1349 года, когда чума опустошала Гермапію. Эти пѣсни гедл вы¬ 

были изданы П. Рунге въ 1900 году и пр изводятъ сильнѣйшее впечатлѣніе. товъ- 

Б -лыішнітво духовныхъ пѣсенъ пріурочивалось къ различнымъ церков¬ 

нымъ праздникамъ. Наиболѣе количественно богатой группой являются рожде¬ 

ственскія пѣсни. Среди чихъ восхитительны пѣсни со смѣшанной латинской 

и нѣмецкой рѣчью, какъ, напримѣръ: «Риег пакз іті ВеіІеЬет». Нѣкоторыя 

изъ нихъ восходятъ къ ХН столѣтію и уже широко распространены были 

въ ХІП вѣкѣ. Церковная музыка эпохи реформаціи широко использовала эту 

сокровищницу нѣмецкихъ духовныхъ пѣсенъ, накопленныхъ за предыдущія 

столѣтія. Свѣтская же народная пѣсня постепенно начинаетъ терять свое 

прежнее музыкальное значеніе. Послѣдній подъемъ ея наблюдается во второй 

половинѣ XVI столѣтія, создавшего еще обширный выборъ танцовальныхъ, 

застольныхъ, студенческихъ или любовныхъ пѣсенъ. Съ конца же XVI столѣтія Пѣсни XVI 

народная пѣсня окончательно подпадаетъ подъ вліяніе художественной музы- столѣтія, 

кальпой культуры высшихъ классовъ и перестаетъ быть непосредственной 

выразительницей звукотворчества широкихъ массъ. 

Литература къ главѣ десятой. 

Составленіе полнаго указателя литературы о трубадурахъ, миннезингерахъ 
п мейстерзингерахъ не входитъ въ задачу музыкальной исторіографіи, это дѣло исторія 
литературы. Мы ограничимся, поэтому, лишь ссылкой на тѣ сочиненія, которыя освѣ¬ 

щаютъ и чисто музыкальную сторону вопроса. 
I. Трубадуры: Ьа Яаѵаігеге. Роёеіез <3и гоі бѳШѵэгге. Рагіз. 1742. /. А. йе ЬаЬогіс. 

Мётоігез Ьшіогщие виг Каоиі сіе Соису. Рагіз 1781. (Содержитъ факсимиле мелодіи). 

Ег. Ріех. Біо Роеніе сіог ТгоиЬаЛоигз. Беіргі^ 1883.Рг.МісНеІсІ Гг. М. Регпе. Сітпзопз (іи 
СКаІеІаіп сіе Соису. Рагіз 1830. Рісгге АиЬгу. Ба гйуітщиѳ тизісаіѳ без ІгоиЬабоигз еі бе 
Ігоиѵегез. Рагіз. 1907../. 'Гіепоі. Нізіоігебе Іа сііапзоп рориіаіге еп Ргапсе. 1889. ^. В. Веек- 

Біо Мѳіобіеп бег ТгоиЬабоигз. 8ігаззЬиг§. 1908. Его же. Ба тизйдие без ІгоиЬабоигз (Без 
тизіеіепз сёІёЪгез — серія монографій) 1909. На русскомъ языкѣ: превосходная работа 
В. Шишмарева. Лирика и лирики поздняго средневѣковья. Парижъ 1911. Его же. 
Новыя теченія вь разработкѣ средневѣковой монодіи. (Записки Неофилологии. Общ. при 
Пет. Упив. Вып. VI. Спб. 1012). 

II. Миннезингеры. Гг. В ѵоп Лег В идеи. Віе Міііпѳзап§ег (1838 — 1856). Іенская 
рукопись издана О. Воі-2'емъ. Гг. Загап’омъ и ЕЛ. ВегпоиШ (1901). К. НіеІ8СІі и Г. А. 

Мгцег. Віе іМопбзее — ЛѴіепег БіебегЬапбзсЬтіЛ (1896). Р. Нипде. Віе 8ап§\ѵеізеп бег 
Соііпагег НаіібзсЬгіЦ (Беірхіі; 1896). Е. Зіеѵегч. А11§егтапізсЬе Меігік. (Беіргіц 1892.) 

М. Кіешапп. Віе Меіобік бег Мтпезап^сг. ѵМизіка1іес1іез ѴѴосЬепЫаМ Беірхіу 1897 — 1902.) 

ІТ1. Мейстерзингеры. Сигі. Мау. Вег МеізІег§езап§ іп ОезсЫсЫс ипб Кипзі. 

Беіргі» 1901. 6. Мнпхег. Баз 8іп§еЬисІі без Аааш РизсЬтапи. Ьеіргі§<-4 (Мб^'ВДо оісшя&'к . 

Віе Моіаііоп бег Мѳіэі.егзіп§ег, Вазѳі. 1900. 
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Эпоха возрожденія въ музыкѣ. Поворотъ въ исторіи музы¬ 
кальнаго искусства. Главенство нидерландцевъ. Расцвѣтъ 

имитаціоннаго стиля. Нотопечатаніе. 

Новѣйшія изслѣдованія въ области музыкальнаго искусства показываютъ, 

что прежнее раздѣленіе исторіи музыки, полагавшее 1450 годъ границей музы¬ 

кальнаго средневѣковья, нынѣ потеряло свою состоятельность, и что чрезвы¬ 

чайно важный поворотъ въ звукосозерцаніи и звукотворчествѣ, который историки 
относили до сихъ поръ къ серединѣ XV столѣтія, на самомъ дѣлѣ совершился 
на 150 лѣтъ раньше. Такимъ образомъ въ свѣтѣ этихъ новыхъ изслѣдованій 
музыкальное средневѣковье заканчивается въ 1300 году, а XIV столѣтіе напол¬ 

нено уже духомъ новаго искусства, средоточіемъ котораго была Флоренція» 

въ ХГѴ вѣкѣ занимавшая руководящее положеніе среди культурныхъ центровъ 
Италіи. О тѣхъ новыхъ музыкальныхъ формахъ, которыя появились въ фло¬ 

рентийской музыкѣ на зарѣ эпохи возрожденія, мы говорили подробно въ главѣ 
девятой. Флорентшіское «новое искусство» было слишкомъ крупнымъ явленіемъ, 

чтобы мы могли не считать его поворотнымъ пунктомъ исторіи музыки, 

и слишкомъ значительно было его воздѣйствіе на французское искусство, 
а черезъ послѣднее и на искусство сѣверныхъ народовъ, чтобы не видѣть 
въ ф.юрентинскихъ музыкальныхъ тречентистахъ предвѣстниковъ совершенно 
новаго направленія въ исторіи музыки. 

Главнѣйшими завоеваніями музыкальной техники 14 столѣтія было осво¬ 

божденіе музыки отъ чисто механическаго сочетанія голосовъ, какое имѣло 
мѣсто въ эпоху органума, фобурдона, а отчасти и дисканта. Новыя музы¬ 

кальныя основы, на которыхъ взросло искусство флорентинцевъ, повлекли за 
собою полный пересмотръ гармопичеекпхъ правилѣ, считавшихся до тѣхъ поръ 
непреложными. Эти новшества свидѣтельствовали о пробужденіи чутья 
къ естественной пѣвучести голосовъ и появленіи болѣе утонченнаго вкуса 
къ ихъ гармоничному сочетанію. Далѣе «новое искусство» устранило прежнее 
исключительное господство трехдольнаго такта и въ значительной степени упро¬ 

стило мензуральную теорію. Затѣмъ, еще однимъ важнымъ завоеваніемъ новаго 
времени было использованіе одной изъ наиболѣе художественныхъ формъ 
многолосной музыки, канона, и, наконецъ, установленіе смѣшаннаго вокально- 

инструментальнаго стиля, сначала въ свѣтской, а впослѣдствіи и въ цер¬ 

ковной музыкѣ. 

Таковы были успѣхи музыкальной мысливъ XIV столѣтіи и въ первой 
половинѣ XV столѣтія. Въ той же девятой главѣ мы коснулись дѣятельности 
англійскихъ и бургундскихъ мастеровъ, которымъ принадлежитъ великая исто¬ 

рическая заслуга перенесенія принциповъ новаго искусства на композиціонный 
стиль церковной музыки. Мы указали на причины перехода музыкальной 
гегемоніи въ XV столѣтіи къ нидерландцамъ. Появленіе большого числа зна¬ 

менитыхъ именъ въ странѣ между Маасомъ и Шельдой мы объясняли тѣмъ, 

что наряду съ художественной музыкой здѣсь била мощнымъ ключемъ народная 
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пѣсня, и что композиторы этой эпохи не теряли съ ней непосредственной Г лаве п- 

связи. Главенство нидерландцевъ въ музыкальной жизни сохранилось за ними ств0 яи' 
и на протяженіи слѣдующей эпохи, длившейся до середины XVI столѣтія. Д8цевъНД 

Въ исторіи нидерландской музыки обычно различаютъ три періода: 
во-первыхъ, періодъ окончательнаго установленія композиціонныхъ правилъ, 

первая нидерландская школа, 1425—1475 представителями которой являлись 
Бюнуа, а также старшіе англійскіе собратья, Дэнстёпль и его школа— 

о нихъ мы говорили въ главѣ девятой; періодъ расцвѣта имптаціоннаго стиля, 
вторая нидерландская школа, 1475—1525, во главѣ которой стоитъ Окегемъ, 

съ композиторской дѣятельностью коего мы познакомимъ читателя въ настоящей 
главѣ, въ-третьихъ—періодъ образованія нидерландцами школы въ Италіи и 
разработки принциповъ ихъ музыкальнаго письма итальянцами. 

Жанъ Окегемъ (ОкедНет, Оскепкеіт, Окекет, Окепдкет), глава второй Жанъ Оке- 

нидерландской школы, родился около 1430 года и, примѣрно, около 1450 года г®мъ- 

былъ ученикомъ Дюфе въ Канбре, жилъ затѣмъ въ Парижѣ и Турѣ и скон¬ 

чался на посту капельмейстеромъ короля Карла ѴП въ 1495 году. Большин¬ 

ство его композицій появились въ сборникахъ—среди нихъ рядъ мессъ и мот- 

тетовъ. Въ его произведеніяхъ имитирующій контрапунктъ доведенъ до наивыс¬ 

шаго совершенства, но это совершенство техники повлекло за собою нарочную 
искусность, которая въ глазахъ послѣдующихъ поколѣній являлась характерной 
особенностью нидерландцевъ. Большинство сочиненій современниковъ и учени¬ 

ковъ Окегема состязались между собою въ нагроможденіи всевозможныхъ 
композиціонныхъ трудностей. Такое стремленіе къ виртуозности письма типично 
не только для нидерландскихъ мастеровъ звуковъ, но и для живописцевъ той 
эпохи, что даетъ намъ право видѣть здѣсь вліяніе народнаго характера. Не 
было бы несправедливо полагать, что Окегемъ и его школа трактовали музыку 
исключительно, какъ художественное ремесло, и что за тщательно разработанной 
формой у пихъ не крылось никакого музыкальнаго содержанія. Какъ разъ Виртуоз- 

у Окегема можно найти не мало страницъ, глубокихъ и захватывающихъ ность коп- 

по своему музыкальному содержанію, заставляющихъ насъ совершение забывать трапункги" 

о внѣшнихъ техническихъ трудностяхъ, съ ними сопряженныхъ. И если такимъ пись-ыа 
образомъ Окегема отнюдь нельзя считать лишь музыкальнымъ эквилибристомъ, 

то огромное вліяніе, какое онъ имѣлъ въ качествѣ учителя и главы цѣлой 
школы, придаетъ ему особое значеніе въ исторіи музыки XV столѣтія. 

Искусство контрапунктической имитаціи достигло благодаря Окегему и его Искусство 
школѣ высшаго процвѣтанія. Каноны всѣхъ видовъ съ увеличеніемъ или контра- 

уменьшеніемъ нотныхъ длительностей въ имитирующихъ голосахъ были разра- 

ботаны имъ и его школой совершение исчерпывающе. Въ композиціяхъ оке- 'таціи 
геймовской школы мы встрѣчаемъ впервые примѣненіе такъ называемаго 
«расходнаго» канона, въ которомъ тема имитируется не въ прямомъ ея видѣ, а 
въ обратномъ, то-есть начиная съ заключительной ноты и кончая начальной, 

а также канонъ, получаемый путемъ обращенія всѣхъ интерваловъ аі іпѵегзо, како¬ 

вой не слѣдуетъ смѣшивать съ только что упомянутымъ нами «расходнымъ». 

строго имитационную форму нидерландцы называли фугой или консеквенціей. «Фуга*. 

Этимъ терминомъ нидерландцы хотѣли вѣроятно обозначить то обстоятельство, что 
въ канонѣ голоса строго «слѣдуютъ», «бѣгутъ» (Зедиог, іи§еіе) другъ за другомъ. 
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Отъ простой полифонической формы, развившейся, какъ мы уже упоминали, 

въ Англіи, нидерландцы взяли все, что можно было использовать для утончен¬ 

ныхъ звуковыхъ хитросплетеній. 

Въ наши дни даже трудно вообразить себѣ, до какой степени доходила 
изобрѣтательность нидерландцевъ въ трактовкѣ каноническаго, имитирующаго 
контрапункта. Нидерландцы записывали свои каноны обычно на однрй строчкѣ, 

въ видѣ краткой формулы, не только не облегчая ихъ разрѣшеніе пѣвцу, но 
напротивъ того, всячески его усложняя. Они отнюдь не считали нужнымъ 
указывать вступлепія голосовъ, часто скрывали отъ исполнителя даже ключъ 
и тональность. Одна изъ «кюрий» Окегсма имѣетъ, напримѣръ, вмѣсто влгочей 
лишь сигнатуры, подобныя вопросительному знаку, и такимъ образомъ голоса 
могли исполняться на каждый изъ четырехъ автентическихъ тоновъ. Способъ 
исполненія канона обычно указывался въ особомъ пояснительномъ заголовкѣ. 

При этомъ нидерландскіе мастера достигали не мало виртуозности въ изобрѣ¬ 

теніи поговорокъ, содержавшихъ въ себѣ указанія на тотъ или иной способъ 
исполненія даннаго канона. То, напримѣръ, предписывалось пѣвцу «пѣть 
по-еврейски», то-есть каждую строку музыкальнаго текста задомъ напередъ, 

то ему рекомендовалось «кричать, не переставая», то-есть пѣть, пропуская всѣ 
паузы, то отъ пего требовалось, чтобы онъ «превратилъ ночь въ день», то-ѳсть 
читалъ всѣ черныя ноты, какъ бѣлыя, а всѣ бѣлыя, какъ черныя. Записы¬ 

вались голоса, которые отнюдь не должны были пѣться, и все это дѣлалось 
отнюдь ве случайно и не въ шутку, а на протяженіи цѣлыхъ мессъ, очевидно 
въ полной увѣренности, что этимъ совершается нѣчто вполнѣ достойное высо¬ 

кихъ задачъ искусства. 

Среди композицій Окегема до насъ дошелъ девятикратный канонъ на 
тридцать шесть голосовъ чрезвычайно сложнаго построенія. Эта интересная 
композиція приводится Риманомъ цѣликомъ въ его большомъ руководствѣ 
къ исторіи музыки. Этотъ десятикратный канонъ представляетъ собою куль¬ 

минаціонную точку его полифоническаго мастерства, и уже для ближайшихъ 
преемниковъ его представлялся музыкальнымъ мифомъ. Построеніе этой компо¬ 

зиціи весьма замѣчательно. Количество тактовъ (36) въ точности соотвѣт¬ 

ствуетъ количеству голосовъ, и съ одноголоснаго пачала съ каждымъ новымъ 
тактомъ вступаетъ по новому голосу. Хоръ состоитъ изъ девяти сопрано, 
алмѵвъ, теноровъ и басовъ и разрабатываетъ четыре темы. Композиція начи¬ 

нается прозрачной чистотой сопрано и заканчивается глубокими, сочными звуками 
басовъ, проходя черезъ область альтовъ и теноровъ. Въ общемъ вся концепція 
напоминаетъ не то вступленіе къ «Золоту Рейна» Вагнера, не то отрывокъ 
изъ Берліозовскаго «Реквіема» и, въ исполненіи оркестра, состоящаго изъ дере¬ 

вянныхъ, мѣдныхъ, духовыхъ и струнныхъ, должна произвести импозантное 
впечатлѣніе. Сухой контрапунктистъ Окегемъ возвышается здѣсь до монумен¬ 

тальной формы, н его произведеніе меньше всего хочется отнести къ разряду 
отвлеченной звуковой математики. 

Если сравнить произведенія Окегема и его школы съ композиціями его 
предшественниковъ, напримѣръ, Дюфе, то, несмотря на нѣкоторую свободу голо¬ 

совъ, можно отмѣтить значительный прогрессъ въ области гармоніи. Болѣе выра¬ 

зительной, гибкой становится у него мелодическая линія, и геніальное пользо- 
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ваше пріемами при повтореніи однихъ и тѣхъ же словъ текста въ различныхъ 
голосахъ, что придавало всей композиціи характеръ логической закономѣрности, 

дѣлало Окегема отцомъ подлиннаго мотетнаго стиля. Но все же не слѣдуетъ 
забывать, что музыка Окегема и его современниковъ не была чисто-вокальной, 

но либо предназначалась для инструментальнаго исполненія, либо имѣла видъ 
хоровой композиціи съ инструментальнымъ аккомпаниментомъ. Въ опубли¬ 

кованныхъ до сихъ поръ композиціяхъ нидерландской школы многое совер- 

шенно неисполнимо для человѣческаго голоса. Было бы трудно предположить, 

что пѣвцы въ тѣ времена обладали какими-то сверхъестественными вокаль¬ 

ными способностями, которыя они черрзъ сто лѣтъ совершенно утратили, 

такъ какъ въ эпоху классическаго вокальнаго стиля отъ нихъ ничего неесте¬ 

ственнаго уже не требовалось. Не вѣрится также, чтобы величайшіе 
мастера нидерландской школы совершенно не считались съ природными свой¬ 

ствами человѣческаго голоса. Отличный знатокъ эпохи, нѣмецкій ученый 
Арнольдъ Шерингъ предлагаетъ поэтому отказаться отъ предвзятаго мнѣнія, 

будто нидерландцы писали только для человѣческихъ голосовъ, и видитъ въ нихъ, 

главнымъ образомъ, зачинателей новаго движенія въ области инструментальной, 

главнымъ образомъ органной музыки, которые эту отрасль бъ свое время 
довели до высшаго совершенства. Такому предположенію отнюдь не противо- 

рѣчитъ то обстоятельство, что современники называли Окегема и представи¬ 

телей этой школы «канторами», такъ какъ латинскій глаголъ, «сапіаге» 

въ средніе вѣка обозначалъ не только искусство пѣнія, но и всякое музици¬ 

рованіе вообще. Такимъ образомъ произведенія нидерландской школы относятся 
къ смѣшанному роду срганно-инструментальной литературы. Бъ монетахъ 
и мессахъ нидерландскихъ композиторовъ, по мнѣнію Шеринга, исполнялся 
либо одинъ голосъ всего полифоническаго цѣлаго, либо два, когда они велись 
канонически. Или же, наконецъ, нѣсколько голосовъ смѣнялись другъ другомъ. 

Высокое совершенство инструментальной, особенно органной игры въ эту эпоху 
нисколько не исключало тщательной разработки вокальныхъ методовъ испол¬ 

ненія. Музыканты того времени особенно были озабочены тщательностью 
исполненія одноголоснаго литургическаго хорала, которому обучали въ боль¬ 

шинствѣ пѣвческихъ школъ. Хоралъ составлялъ основу всей «фигуральной», 

то-есть строго размѣренной многоголосной музыки, и ие мало трудовъ стоило 
научить мальчпковъ-дисвантистовъ его корректному исполненію. 

Почти одновременно съ бельгійцемъ Окегемомъ въ Голландіи родился 
другой крупный мастеръ Яковъ Гобрехтъ (1450—1505). Гобрехтъ непосред¬ 

ственно не принадлежалъ къ числу учениковъ Окегема, онъ былъ его горячимъ 
поклонникомъ. Чрезвычайно изощренный къ техникѣ многоголоснаго письма 
Гобрехтъ, однако, является авторомъ ряда мессъ и моттетовъ, въ которыхъ не 
столь существенна ихъ чисто внѣшняя законченность, сколь важна глубокая 
внутренняя музыкальная выразительность. У Гобрехтатакъже, какъ и у Окегема, 

главную роль играетъ органъ и инструменты, а голосу отводится лишь испол¬ 

неніе партій тенора на мелодію, обычно взятую изъ народныхъ пѣсенъ. Мно¬ 

гія пьесы его предназначались исключительно для органа (органные моттеты). 

Однѣ поражаютъ глубокой серьезное!ью своего музыкальнаго содержанія, иныя 
чрезвычайной нѣжностью мелодическаго рисунка, а иныя странными и неожи- 
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данными оборотами, производящими впечатлѣніе остроумныхъ шутокъ. Его 
композиціи видимо разсчитаны на примѣненіе разнообразныхъ музыкальныхъ 
красокъ, и надо полагать, что при дворѣ феррарскаго герцога, у котораго долго 
служилъ Гобрехтъ, а также при большихъ нидерландскихъ каѳедральныхъ 
соборахъ имѣлись большіе составы оркестровъ и органы, съ помощью которыхъ 
можно было достойнымъ образомъ воплотить его гигантскіе звуковые замыслы. 

Торжественная четырехголосная «пассія» (то-есть исторія страданій Христа 
по евангелію от Матѳея), особенно прославила имя Гобрехта. Она сдѣлалась 
образцомъ для многихъ мастеровъ дальнѣйшихъ музыкальныхъ поколѣній. 

Среди другихъ современниковъ Окегема мы назовемъ еще имена нидер¬ 

ландцевъ Іоганна Режщ Филиппа Еаронна, Филиппа Баемронна, Гас¬ 
пара ванъ Вербеке, Венсана Фогѳ, а также Іоганна Тинкториса, одного 
изъ ученѣйшихъ музыкантовъ своего времени, написавшаго, между прочимъ, 

первый музыкальный словарь. Особое вниманіе необходимо остановить на про¬ 

изведеніяхъ Антуана Бюнуа> пѣвчаго капеллы Карла Смѣлаго Бургундскаго, 

признававшаго себя ученикомъ и послѣдователемъ Окегема. У Бюнуа мы впер¬ 

вые наблюдаемъ планомѣрную тематическую разработку, прѳросхшцающую 
классическую красоту Баховскихъ фугъ. Изъ его произведеній до насъ дошло 
лишь немногое, нѣсколько мессъ, четырехголосныхъ канцонъ и чрезвычайно 
любопытный моттетъ «Іп Нуёгаиііз» въ память его учителя Окегема, на весьма 
выспренній риторическій текстъ. Моттетъ предназначался для исполненія на 
органѣ, причемъ композиторъ прекрасно использовалъ всѣ рѳссурсы своего 
инструмента. Чрезвычайно эффектно в моттетѣ вступленіе педали на постоянно 
повторяемомъ мотивѣ изъ трехъ нотъ. 

Мы уже указывали на большое значеніе, какое имѣлъ Окегемъ въ каче¬ 

ствѣ учителя и главы школы. Пьеръ де ла Рю, одинъ изъ наиболѣе выдаю¬ 

щихся нидерландскихъ контрапунктистовъ, Вербонне, Брюмель, Еомперъ— 
всѣ первоклассные мастера принадлежали къ кругу его учениковъ. Но особое 
вліяніе на дальнѣйшій ходъ полифонической музыки возымѣлъ Жоскинъ Депре, 

котораго исторія музыки считаетъ въ свою очередь основателемъ новой— 

третьей нидерландской школы. 

Жоскгтъ Депре (Бергёз, ёе Ргёв, Бергеі, Биргег, на латинскій ладъ 
Ло8С|Шпш Лоёоспз Ргаіепзіз) обыкновенно обозначается оримъ своимъ крестнымъ 
именемъ Жоскинъ (уменьшительное отъ Іосифъ), современниками онъ прозванъ 
былъ княземъ музыки, и слава его долгое время затмевала всѣхъ нидерланд¬ 

скихъ композиторовъ первой половины XVI столѣтія. Изъ-за чести быть его 
родиной, почти какъ относительно Гомера, спорили города и страны. Нынѣ 
окончательно установлено, что онъ родился въ Геннегау, хотя приводились и 
доказательства того, что мѣстомъ его рожденія слѣдуетъ считать Санъ Кантенъ, 

гдѣ онъ впослѣдствіи служилъ въ церковномъ хорѣ, а затѣмъ былъ и капель-- 

мейстеромъ послѣдняго. Годъ его рожденія въ точности неизвѣстенъ, его при¬ 

ходится относить примѣрпо въ десятилѣтію между 1450 и 1460. Бъ 1471 году 
мы видимъ его въ Италіи, гдѣ онъ служитъ пѣвцомъ папской капеллы въ 
Римѣ, а затѣмъ при феррарскомъ дворѣ. Бъ Италіи онъ завоевалъ себѣ гром¬ 

кую славу и почитался уже тогда первымъ композиторомъ своего времени. 

Послѣ пребыванія въ Италіи онъ переселился во Францію и поступилъ на 
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службу къ Людовику XII. Уморъ Жоскинъ въ 1521 году на посту благочин¬ 

ного соборнаго капитула въ Конде. Музыкальное наслѣдіе Жосвина весьма 
обширно, и большинство его произведеніе было напечатано при жизни компо¬ 

зитора. До насъ дошли 32 его мессы, большое число моттетовъ, а также рядъ 
многоголосныхъ свѣтскихъ пѣсенъ. Его плодовитости вполнѣ отвѣчаетъ огром¬ 

ная музыкальная изобрѣтательность и яркая гибкость творческой фантазіи. 

Основываясь на обычныхъ пріемахъ контрапунктическаго письма, онъ умѣлъ 
чрезвычайно разнообразно пользоваться ими при удивительной ясности и сво= 

бодѣ мелодическаго мышленія. Мартинъ Лютеръ, очень цѣнившій музыку Жос- 

кина, весьма удачно характеризуетъ его слѣдующимъ образомъ. «Жоскинъ 
настоящій мастеръ звуковъ. Они должны слѣдовать тому, что хочетъ онъ, а 
другіе музыканты, напротивъ того, повинуются тому, что хотятъ звуки». Правда 
и у Жоскина встрѣчаются композиціи, написанныя исключительно съ цѣлью 
показать свое виртуозное искусство, и въ этомъ отношеніи онъ является сыномъ 
своего времени, но было бы совершенно ошибочно судить о немъ по этимъ 
парадамъ техническаго мастерства. Со временъ появленія исторіи музыки 
Амброеа, въ третьемъ томѣ которой имѣется поистинѣ классическій разборъ 
произведеній Жоскина, музыкальная наука видитъ въ немъ одного изъ тѣхъ 
великихъ мастеровъ, которые возвратили тексту его значеніе и въ монумен¬ 

тальныхъ звуковыхъ образахъ запечатлѣли миръ человѣческихъ страстей. 

Музыка Жоскина полна спокойнаго величія и той простоты, что впослѣдствіи 
подготовила появленіе благороднаго хорового стиля. Искусство контрапункта 
было одухотворено Жоскиномъ, и съ его появленіемъ стали постепенно исчезать 
тѣ замысловатости письма, которыми такъ любили щеголять въ видѣ загадоч¬ 

ныхъ каноновъ его предшественники. Лучшими достиженіями его являются 
моттеты. Они отличаются чрезвычайной тщательностью декламаціи, поэтической 
одухотворенностью и умѣніемъ пользоваться голосами для колористическихъ 
эффектовъ. Въ мессахъ Жоскина, напротивъ того, преобладаетъ большая стро¬ 

гость письма и глубокій религіозный пафосъ. Нѣкоторыя произведенія Жоскина 
являютъ и юмористическія черты. Такъ прекрасная месса Ъа, воі, іа, ге, ші, 
содержитъ намекъ на любимую поговорку его повелителя, Феррарскаго герцога, 

у котораго служилъ Жоскинъ,—«Іаі'ззегіаііе», въ другой музыкальной композиціи, 

написанной по заказу безголосаго короля Людовика XII, большого любителя 
пѣнія, онъ удѣляетъ королю партію, состоящую всего лишь изъ одной неиз¬ 

мѣнно повторяющейся ноты. 
Выше мы упомянули о наиболѣе выдающихся ученикахъ Окегема. Необ¬ 

ходимо еще удѣлить нѣсколько словъ двумъ уже названнымъ нами современ¬ 

никамъ Жоскина Пьеру де ш Рю и Антуану Брюмелю, которымъ при¬ 

надлежитъ почетное мѣсто въ исторіи музыки XVI столѣтія. Отъ Пьера де ля Рю 
до насъ дошло не свыше 30 мессъ и рядъ моттетовъ, а также и ламентацій. 

Его фактура находится подъ несомнѣннымъ вліяніемъ стиля Жоскина, и на¬ 

ряду съ весьма изощренными контрапунктическими пьесами мы встрѣчаемъ 
у него композиціи, которыя по простотѣ и блаженной просвѣтленности своей 
уже вполнѣ предвосхищаютъ стиль Палестрины. Другой ученикъ Окегема, Анто¬ 
ній Брюмель такъ же, какъ и Жоскинъ, служилъ при дворѣ герцога Феррарского, 

былъ чрезвычайно старательный л превосходно образованный композиторъ, 
10* 
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стремившійся, главнымъ образомъ, къ достиженію простой благозвучной 
фактуры. Среди учениковъ Жоскина, образующихъ третію нидерландскую 
школу, мы различаемъ двѣ группы: въ одну входятъ соотечественники 
Жоскина нидерландцы, въ другую входятъ французы, находившіеся подъ его 
непосредственнымъ вліяніемъ. Среди первыхъ отмѣчаемъ Николая Гом- 
берта, одного изъ наиболѣе совершенныхъ мастеровъ эпохи, нѣжно-мечта¬ 

тельнаго Луазе Комтра, Іогтна Мутет и наконецъ Якова Арка- 
дельта^ необычайно плодовитаго мастера, перенесшаго традиціи нидерланд¬ 

ской школы въ Италію и подготовившаго музыкальные пути новой четвертой 
нидерландской школы, центромъ которой сдѣлалась Венеція. Среди французовъ 
наиболѣе выдающимся ученикомъ Жоскина былъ Клеманъ Жатекенъ, ста¬ 

рѣйшій представитель, такъ называемой, программной музыки. Ивъ его произве¬ 
деній дошли до насъ рядъ мессъ и свѣтскихъ сЬапвопв. Въ своихъ «Іпѵепііопев 
шивісаіев» (1544) онъ даетъ цѣлый рядъ музыкальныхъ картинъ. Особенно 
любопытна его «битва при Маривьяно> съ воспроизведеніемъ грома пушекъ, 

треска, оружейнаго огня, трубныхъ сигналовъ, причемъ вся композиція эта 
написана была для хора безъ сопровожденія инструментовъ, и всѣ звуки вос¬ 

производились исключительно человеческими голосами. Предшественниками Жа- 

пекена въ этой области подражательной музыки были тѣ флорентинскіе компо¬ 

зиторы, которые въ своихъ «каччіяхъ» (см. глава 9), изображали цѣлыя 
охотничьи сцены. Впослѣдствіи такія вокальныя композиціи стали перелагать 
для органа и лютни, п такимъ образомъ положено было начало инструмен¬ 

тальной программной музыки. Наклонность къ звуковой живописи у Жанекена 
наблюдается впрочемъ не только въ свѣтскихъ вокальныхъ пьесахъ, но и въ 
духовныхъ моттетахъ. Къ музыкальному кругу Жанекена относятся еще фран¬ 

цузскіе мастера Сертенъ. Маяръ, Бургонь и Клодъ де Сермизщ авторъ 
весьма значительнаго монета - пассии для низкихъ голосовъ—и, наконецъ, 

Клодъ Гудимель (1505—1572), гугенотъ, погибший во время повторенія 
парижской Варфоломеевой ночи въ Ліонѣ. Гудимель былъ авторомъ гугенотскаго 
псалтыря, о которомъ мы будемъ говорить еще ниже. Его ошибочно считали 
основателемъ римской школы, изъ коей впослѣдствіи будто бы вышелъ Пале¬ 

стрина. Повидимому онъ никогда даже не былъ въ Италіи. Изъ его многочис¬ 

ленныхъ произведеній—мессъ, моттетовъ и одъ Горація—многія отличались 
большимъ блескомъ и силою музыкальнаго письма. 

Бельгійскіе мастера этого періода возглавлялись уже выше нами назван¬ 

нымъ Никола Гомбертомъ, родомъ изъ Брюгге, однимъ изъ самыхъ 
выдающихся, если не самымъ замѣчательнымъ ученикомъ Жоскина. Его перу 
принадлежитъ прекрасное траурное пѣснопѣніе на смерть этого великаго 
мастера. Въ тридцатыхъ годахъ ХУІ столѣтія онъ былъ регентомъ хора маль¬ 

чиковъ въ Брюсселѣ, а затѣмъ руководителемъ императорской капеллы въ 
Мадридѣ. Музыка Гомберта отличалась тѣмъ возвышеннымъ пафосомъ, который 
далъ поводъ Фетису назвать его прямымъ предшественникомъ Палестрины. Изъ 
его безчисленныхъ сочиненій назовемъ «Отче нашъ», проникнутый мистиче¬ 

скимъ трепетомъ, и знаменитые четырехголосные мотгеты подъ девизомъ «Біѵет 
(ііѵегва оіапЬ. Въ одномъ иэъ нихъ соединены крайне искусно четыре пѣсно¬ 

пѣнія въ честь святой Дѣвы съ ихъ текстами, но это сопоставленіе разлпч- 
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ныхъ мелодій и различныхъ текстовъ отнюдь не носило случайнаго характера, 

а было глубоко обдумано, какъ музыкально, такъ и поэтически. Четыре раз¬ 

ныхъ пѣвца обращаются одновременно къ Святой Дѣвѣ, въ различныхъ мело¬ 

діяхъ и различныхъ словахъ выражая одно и то же—молитвенное обращепіе 
къ ней. Кромѣ того глубокое впечатлѣніе производитъ его четырехголосное 
«Аѵе ге§іпа соеіопші», опубликованное Амбросомъ въ дополнительномъ томѣ 
къ его исторіи музыки, композиція, исполненная необычайной нѣжности и глу¬ 

бокаго внутренняго смиренія, при полномъ отсутствіи какихъ-либо уклоновъ 
въ сторону сентиментальности. Среди бельгійскихъ композиторовъ, посвятившихъ 
свои силы служенію родинѣ, особаго вниманія наряду съ Гомбертомъ заслужи¬ 

ваетъ еще Бенедиктъ Дукеъ (Бисіз, Дуцисъ), родившійся въ 1480 году веиедпк-п. 

въ Брюгге, вѣроятно ученикъ Жоскина, избранный еще въ юношескіе годы Дуиисі, 
главой антверпенскаго музыкальнаго цеха, высшее отличіе, какого могъ достичь 
нидерландскій музыкантъ въ то время. Въ 1515 году онъ покинулъ Антверпенъ, 

первоначально переселился въ Англію, гдѣ состоялъ на службѣ короля Ген¬ 

риха ѴШ, а затѣмъ переѣхалъ въ Германію, на основаніи чего онъ пѣкото- 

рыми историками причисляется къ нѣмецкой школѣ. Популярность Дуцпоа 
основывается, главнымъ образомъ, на его многочисленпыхъ нѣмецкихъ, латин¬ 

скихъ духовныхъ пѣсняхъ, нѣмецкихъ, французскихъ и нидерландскихъ 
свѣтскихъ пѣсняхъ, дошедшихъ до насъ въ большомъ количествѣ (свыше 
восьмидесяти), а также на псалмахъ и пѣснопѣніяхъ на Страсти 
Господни. 

Совершенно обособленную группу среди мастеровъ полифоническаго письма 
XV и XVI столѣтія составляютъ нѣмецкіе композиторы, частью выходцы изъ Нѣмецки' 

Нидерландовъ, а частью непосредственные ученики нидерландскихъ мастеровъ, мастера хѵ 
Протестантскіе композиторы ХУІ столѣтія нами будутъ разсмотрѣны въ четыр- птолѣт1 я' 
надцатой главѣ. На настоящей страницѣ мы ограничимся лишь краткимъ упо¬ 

минаніемъ о нѣмецкихъ современникахъ Окегема и Жоскина. Какъ извѣстно, 
старѣйшимъ памятникомъ нѣмецкаго художественнаго музыкальнаго письма 
является лохгеймскій пѣсенникъ. Въ эпоху первой нидерландской школы 
о нѣмецкихъ мастерахъ извѣстно еще очень мало. Современники же Окегема 
и Гобрехта шли по стопамъ прославленныхъ нидерландскихъ мастеровъ. Одна 
изъ наиболѣе яркихъ звѣздъ на горизонтѣ тогдашней нѣмецкой музыки, Ген- Генрихъ 
рихъ Исаакъ былъ, повидимому, не нѣмецкаго, а нидерландскаго происхо- Исаакъ, 

жденія. Онъ жилъ между 1440 и 1517 годомъ. Исаакъ служилъ первоначально 
при дворѣ Лоренцо Великолѣпнаго, а затѣмъ подъ конецъ своей жизни при¬ 

дворнымъ органистомъ императора Максимиліана въ Иннсбрукѣ, гдѣ имѣлъ 
своимъ ученикомъ Людвига Зенфля, лучшаго изъ нѣмецкихъ контрапунктистовъ 
XVI 'столѣтія. Музыкальная дѣятельность Исаака обнимала всѣ извѣстные въ его 
время роды многоголосной композиціи, во всѣхъ отношеніяхъ свидѣтельствуя 
объ его сильномъ творческомъ дарѣ. Главный музыкальный трудъ Исаака 
Сіюіаііз Сопзіапішид» содержитъ рядъ пѣснопѣній, которыя исполнялись въ 

различные праздники католической церкви во время мессы. Это многоголосная 
обработка григоріанскихъ хоральныхъ мелодій на воскресные и праздничные 
дни цѣлаго церковнаго года. До Исаака эти пѣснопѣнія исполнялись одноголосно, 

и онъ былъ оримъ ивъ первыхъ, а можетъ быть и первый мастеръ, который 
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Многого- предпринялъ многоголосную обработку этого обширнаго комплекса григоріан- 

лоспая об- скпхъ хораловъ. Григоріанскій саліиз Нгтиз исполняется у него дискантомъ 
работка въ д-ьтскомъ хорѣ въ сопровожденіи органа. При всемъ огромномъ контра* 

пунктическомъ мастерствѣ Исаакъ не избѣгаетъ также и простого аккор- 

раловъ. доваго письма тамъ, гдѣ оно является умѣстнымъ. Онъ также прекрасно вла¬ 

дѣетъ искусствомъ музыкальныхъ контрастовъ, помѣщая иногда среди богатой 
полифонической разработки довольно продолжительныя двухъ и трехголосныя 
мѣста, чтобы тѣмъ болѣе выдѣлить грандиозную полнозвучность. Велики заслуги 
Исаака и въ качествѣ творца и автора музыкальныхъ обработокъ нѣмецкихъ 
народныхъ пѣсенъ. Въ ближайшей главѣ мы коснемся еще его современниковъ 
Генриха Финка, Александра Агриколи и Ѳомы Штольцера, близкихъ 
по характеру своей дѣятельности къ Исааку. 

Изобрѣте- Вліяніе нидерландской музыки особенно распространилось, благодаря из* 
ніѳ но то- обрѣтенію нотопечатанія при помощи подвижныхъ металлическихъ типовъ. На¬ 
печатанія. 
Оттавіо °брѣтателемъ этого способа нотопечатанія былъ Оттавіо Петруччи, изъ 
Петруччи. Фоссомброне, близъ Урбино (1466—1539). Въ 1498 году онъ исхлопоталъ 

себѣ у венеціанскаго совѣта и затѣмъ въ теченіе десяти лѣтъ печаталъ ноты 
съ металлическихъ типовъ. Въ 1513 году онъ возвратился въ Фоссамброне и 
продолжалъ здѣсь свою работу подъ покровительствомъ папы Льва X, давшаго 
ему привилегію на печатаніе всѣхъ произведеній для органа и пѣнія для всего 
христіанскаго міра. Въ 1523 году Петруччи прекратилъ печатаніе нотъ и до 
смерти своей занимался лишь книгопечатаніемъ. Петруччи, какъ и всякій из¬ 

обрѣтатель, имѣлъ своихъ предшественниковъ въ этой области. Ноты печатались 
и до него, но только съ рѣзаныхъ деревянныхъ досокъ, способомъ столь же 
мало пригоднымъ для нотопечатанія, какъ и для книгопечатанія. Изобрѣтеніе Пе¬ 

труччи распространилось очень быстро, и въ первой половинѣ XVI столѣтія въ 
Германіи, Италіи, Франціи и Нидерландахъ возникъ цѣлый рядъ большихъ 

Первыя ногопечатенъ. Первымъ изданіемъ Петруччи въ 1501 году вышелъ сборникъ 
изданія ТрИдцатп трехголосныхъ моттетовъ Жоскина, Компера, Бргонеля, Пьера де 
Петруччи. да рю и АГрИКОЛЫ< за этимъ сборникомъ въ ближайшіе годы послѣдовали 

двѣ книги мессъ Жоскина, а затѣмъ собраніе французскихъ свѣтскихъ 
пѣсенъ разныхъ авторовъ. Всѣ эти изданія представляютъ сейчасъ библіогра¬ 

фическую рѣдкость величайшей цѣнности. Многоголосная музыка печаталась 
тогда не въ видѣ партитуры, а въ формѣ большихъ нотныхъ книгъ, причемъ 
каждый отдѣльный голосъ печатался на отдѣльной страницѣ, такъ что цѣлый 
хоръ пѣвцовъ пѣлъ по одной большой книгѣ. Печатаніе партитуръ началось 
значительно позднѣе, во всякомъ случаѣ не ранѣе второй половины XVII столѣтія. 

Хотя отдѣльныя партитурныя изданія встрѣчаются уже въ XVI столѣтіи. Самое 
Двойное печатаніе нотъ производилось при помощи подвижныхъ литеръ. На бумагѣ 
тисненіе, раньше печаталась линейная система, затѣмъ ноты и текстъ, вслѣдствіе чего 

приходилось дѣлать двойную работу. Современный способъ придѣлывать 
въ нотамъ надлежащій кусовъ линіи еще не былъ извѣстенъ Петруччи. Въ концѣ 
XVI столѣтія способъ наборныхъ нотъ Петруччи вновь сталъ вытѣсняться спо¬ 

собомъ печатанія съ досокъ, но не деревянныхъ, а съ гравировкой по мѣди. 

Гравнров- Эютъ способъ былъ усовершенствованъ введеніемъ гравировки на оловянныхъ 
и цинковыхъ доскахъ. Съ такихъ досокъ нынѣ ноты переводятся на камень и 
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печатаются обычнымъ литографскимъ путемъ. Печатаніе же съ подвижныхъ 
металлическихъ типовъ примѣняется для печатанія нотныхъ примѣровъ 
въ книгахъ. 
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ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ, 

Переходъ музыкальнаго главенства къ Италіи. Мадригалъ 
въ Италіи и въ Англіи. Адріанъ Виллартъ и его ученики- 
Теорѳтики эпохи возрожденія. Основаніе консерваторій 
въ Италіи. Палестрина и римская школа. Стиль Палестрины. 
Орландо ди Лассо. Сѣверная Италія. Андреа и Джіованни 

Габріели и ихъ современники. 

Для болѣе позднихъ столѣтій, особенно для XVIII вѣка, Италія была обѣтован¬ 

ной страной музыки. Чувственная прелесть итальянскихъ мелодій, высокій 
пафосъ религіозныхъ композицій, огненная красота народныхъ пѣсенъ—все это 
заставляло людей XVIII и начала XIX столѣтій считать итальянскую музыку внѣ 
сравненій с музыкой другихъ народовъ и видѣть в итальянцахъ прирожденныхъ 
мастеровъ звуковъ. Тѣмъ интереснѣе отмѣтить на страницахъ исторической 
лѣтописи, что страна сладчайшихъ мелодій за два столѣтія до того, какъ италь¬ 

янское искусство завоевало всю Европу, само подпало подъ сильное вліяніе 
изощреннаго мастерства нидерландцевъ. Съ нидерландскими мастерами («таезіп 
оііготопіам») итальянскіе музыканты даже и помыслить не дерзали равняться 
въ той области, въ которой тѣ считали себя всемогущими, а именно въ религіоз¬ 

ной музыкѣ. Особенно популярными нидерландцы никогда не сдѣлались въ Ита¬ 

ліи, но въ кругу профессіональныхъ музыкантовъ имена ихъ назывались съ глубо¬ 

кимъ почтеніемъ, и произведенія ихъ служили образцами для подражанія. 

Своей высшей точки нидерландская шкода достигла во времена Жоскина, 

главы, такъ называемой, «третьей школы». Но ивъ слѣдующій періодъ, между 
1520 и 1560 годомъ, -нидерландцы попрежнему пользовались чрезвычайнымъ 
почетомъ при дворахъ какъ свѣтскихъ, такъ и духовныхъ властителей Италіи. 

Когда же въ серединѣ XVI столѣтія вліяніе нидерландцевъ стало клониться 
къ упадку, они лишь медленно уступили свое мѣсто новой музыкальной куль¬ 

турѣ, Въ богатѣйшемъ изъ сѣверныхъ итальянскихъ городовъ, въ Венеціи, тамъ, 

Нидер¬ 

ландскіе 
мастера и 
итальян¬ 

ская му¬ 
зыка. 

Зарожде¬ 

ніе вене¬ 
ціанской 
школы. 
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гдѣ Петруччи изобрѣлъ нотопечатаніе, гдѣ блестящія общественыя праздне¬ 

ства требовали широкаго участія музыки, тамъ, гдѣ грандіозный соборъ Св. 

Марка своей могучей архитектурой располагалъ къ созданію монументальныхъ 
религіозныхъ композицій, своими звуками наполнявшихъ его величественные 

Адріанъ своды, Адріанъ Виллартъ, ученикъ Жогкина де Пре, выходецъ изъ Бельгіи, 

Вилдартъ. основалъ особую школу, которая на долгое время упрочила вліяніе, какъ его 
собственное, такъ и его учителей на итальянскую музыку. Но раньше чѣмъ 
прист\ пить къ разсмотрѣнію творчества Вилларта и его учениковъ, мы должны 
познакомить читателя съ новыми музыкальными формами того времени и по¬ 

дѣлиться нѣсколькими замѣчаніями о духѣ той эпохи. 

Дух овная Двѣ силы опредѣляли собой духовную жизнь XVI столѣтія. Одна заключалась 
жизнь XVI въ возрожденіи сильнаго религіознаго чувства, и въ связи съ нимъ—стремленіе 
столѣтія, церкви излечиться отъ своихъ внутреннихъ недуговъ; другая-въ глубокомъ 

вліяніи античнаго искусства, поэзіи и науки, изученіе которыхъ началось еще 
въ предыдущія столѣтія. На музыкѣ это увлеченіе античностью сказалось 
въ стремленіи приблизиться къ античной простотѣ. Но музыканты находились 
въ данномъ случаѣ въ гораздо худшемъ положеніи, чѣмъ ихъ собратія, поэты 

Стремленіе и ваятели, такъ какъ не сохранилось никакихъ образцовъ античной музыки, 
къ антич- Извѣстны были лишь античный эпосъ и лирика, и только въ метрѣ и ритмѣ 
^стотѣ °" послѣднихъ можно было найти элементъ, общій поэзіи и музыкальному искусству. 

Нѣмецкія Германіи особенно распространился обычай писать музыку на антич- 
компози- ные метры. Петръ Тритоніусъ былъ первымъ, дерзнувшимъ писать музыку 
ціи на на текстъ античныхъ стихотвореній, а именно Гораціевыхъ одъ (1507). За нимъ 
античные ВСКОрѢ послѣдовали и другіе мастера, какъ Людвигъ Зеифль (1534), Бене- 
тексты. 0иктъ дюси (1539) и великій органистъ Пауль Гофгеймеръ (также 

въ 1539 году). Такимъ образомъ композиціи античныхъ одъ и образцовъ нѣмец¬ 

кой лирики, написанныхъ въ подражаніе античнымъ, приняли широкіе размеры, 

и въ печати вышелъ рядъ соотвѣтствующихъ музыкальныхъ сборниковъ. 

Въ предисловіи къ собранію одъ Зенфля сообщается, между прочимъ, что онѣ 
исполнялись хоромъ учениковъ послѣ уроковъ латинскаго языка, а также на 
публичныхъ школьныхъ актахъ. Для той же цѣли служили четырех- 

Оды Зен- голосныя оды въ гекзаметрахъ Тритоніуса, Дюси и другихъ. Но не- 

фля.Трито- смотря на такое ученое происхожденіе этихъ одъ, онѣ имѣли также значитель- 
ніуса, Дю- ное вліяніе на общій характеръ свѣтскаго творчества XVI столѣтія. Занятіе 

С0' античной поэзіей и классическими метрами сильно отразилось на мелодикѣ, 

ритмикѣ свѣтскаго пѣсеетворчества того времени, такъ какъ для сохраненія 
классическихъ размѣровъ въ ихъ полной неприкосновенности приходилось совер- 

Новое шенно отказаться отъ пріемовъ полифоническаго письма «ноты противъ ноты» 

свѣтское и прибѣгнуть къ аккордовому письму, то-есть къ соединенію отдѣльныхъ аккор¬ 
дно ьмо. дОВЪ въ метрическомъ чередованіи на основаніи стихотворныхъ схемъ и, само 

собою разумѣется, при сохраненіи законовъ голосоведенія. Уловить какую-нибудь 
связь между содержаніемъ стихотвореній и ихъ музыкальной композиціей—не¬ 

возможно. Музыка того времени не была музыкой чистой выразительности и 
служила только тому, чтобы регулировать хоровое чтеніе текста. Но музыкаль¬ 

ный прогрессъ заключался въ установленіи гомофоннаго ритмизованнаго письма, 

которое впослѣдствіи использовано было для свѣтской пѣсни вообще. Еще 
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разносторонне и глубже, чѣмъ въ Германіи, изученіе классиковъ отразилось изученіе 
на музыкѣ Италіи, гдѣ въ концѣ XVI столѣтія оно повлекло за собой созданіе класСече¬ 

новой отрасли музыкальнаго искусства, имѣвшей впослѣдствіи чрезвычайно ской 110031,1 

важное значеніе, а именно оперы. Этотъ переворотъ въ музыкальномъ искус- въ Итал,и' 

ствѣ былъ подготовленъ развитіемъ новой художественной формы на итальян¬ 

ской почвѣ, а именно мадригала, сущность котораго мы и разсмотрим въ даль- Мадригалъ, 

нѣйшемъ нашемъ изложеніи. 

Мадригалъ, какъ мы уже указали выше, въ главѣ объ итальянской музыкѣ Исторія 

XIV столѣтія, возникъ въ итальянскихъ Аѳинахъ, Флоренціи. Эта новая форма мадригала, 

оказалась чрезвычайно привлекательной для музыкантовъ, проникнутыхъ 
новыми вѣяніями, такъ какъ она давала возможность осуществить то, что 
часто оказывалось совершенно не совместимо съ господствующимъ характеромъ 
церковнаго письма, а именно возможность простой естественной музыкальной 
выразительности и совершенной отчетливости при произнесеніи словъ текста. 

Мы уже выше указывали на происхожденіе слова «мадригалъ» изъ провансаль¬ 

скаго нарѣчія, на которомъ оно обозначаетъ понятіе пастушеской пѣсни, насту- 

рели. Бъ началѣ XVI столѣтія этой формой, послѣ нѣкотораго перерыва, стали 
вновь чрезвычайно интересоваться и въ расширенномъ толкованіи. Мадригалъ 
сталъ разрабатывать не только мотивы пастушеской поэзіи, но часто и любовную 
лирику и даже религіозныя темы. Мадригальные тексты обычно состояли изъ 
двѣнадцати, пятнадцати или меньшаго количества строкъ, неравномѣрной длины, 

напоминавшихъ болѣе поэтическую прозу, чѣмъ связную стихотворную рѣчь. - 

Но часто на мадригальный ладъ сочинялись также сонеты, стансы, баллады и 
иные роды лирики. Мадригалы писались преимущественно *яятиголосными, но 
встрѣчаются и семи и восьмиголосные. При этомъ главное вниманіе обраща¬ 

лось на тщательность передачи текста, который до извѣстной степени опредѣлялъ 
собою самую форму композиціи. Соотвѣтственно съ этимъ каждая поэтическая Пріемы 
мысль подучала свою особую мелодію, и звуковое выраженіе мѣнялось согласно мадригалі.- 

требованію текста, то переходя въ оживленную риторику, то изливаясь спокой- наго 
нымъ мелодическимъ потокомъ. Въ отношеніи формы мадригалисты тяготѣли письма- 

къ свободной имитаціи, которая лучше всего соотвѣтствовала харак¬ 

теру ихъ художественной задачи; но все же нельзя отказать имъ въ высоко 
развитой контрапунктической техникѣ. Наряду съ простыми пѣснообразными 
мадригалами мы встрѣчаемъ многочисленные образцы утонченнѣйшихъ голосо¬ 

выхъ сплетеній, причемъ такая звуковая изощренность нисколько не мѣшала 
выразительности текста. Съ другой стороны, и въ области ритма здѣсь откры¬ 

валось гораздо болѣе обширное поле, чѣмъ въ равномѣрно текущемъ стилѣ 
фуги, гдѣ большія групповыя ритмическія образованія почти совершенно не могутъ 
найти примѣненія. Однако и это еще не все. Свободное индивидуальное выраженіе 
требовало также болѣе смолой трактовки діатоники, господствовавшей въ старыхъ 
ладахъ, и вскорѣ мадригалъ сдѣлался той музыкальной почвой, на которой рас¬ 

цвѣлъ хроматизмъ въ современномъ смыслѣ этого слова. Въ мадригалѣ, такимъ Хрома- 

образомъ, воплотился передовой духъ всего XVI столѣтія. Этой формѣ суждено тиамъ' 

было оказать сильнѣйшее вліяніе на музыку ближайшаго историческаго этапа. 

Когда вновь начался расцвѣтъ мадригала, нельзя въ точности сказать. Но Новый 
приблизительно 1580 годъ можно считать исходной точкой новаго музыкаль- Расцвѣтъ 

мадригала. 
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наго всеобщаго распространенія. Первое большое собраніе мадригаловъ появилось 
въ 1533 году и содержало композиціи Констащо Феста, Верделота и 
мшра Иганна. Три года спустя (1536) вышелъ сборникъ мадригаловъ Впл- 

ларта и таковой же Аркадельта, которые завоевали себѣ большую славу. За 
ними слѣдуютъ Чипріано де Роре, замѣчательный своей крайней смѣлостью 
въ области примѣненія хроматизма, Лука Маренціо и Джезуальдо, а также 
и рядъ другихъ авторовъ (Палестрина, Орландо ди Лассо, Орацій Бекки, 
Гастольди), которыхъ мы еще коснемся въ дальнѣйшемъ нашемъ изложеніи. 

Лучшимъ представителемъ этого рода композицій является Лука Маренціо 
(1550—1599). Лука Маренціо былъ около 1580 года капельмейстеромъ кардинала 
Луиджи д’Эстэ, затѣмъ служилъ при дворѣ Сигизмунда Ш, польскаго, и на¬ 

конецъ въ 1595 году, незадолго до своей ранней кончины, сдѣлался органистомъ 
папской капеллы въ Римѣ. Изящный и утонченный мастеръ, чрезвычайно на¬ 

ходчивый въ своемъ музыкальномъ письмѣ, онъ вызывалъ удивленіе своихъ 
современниковъ, какъ богатствомъ и пріятностью своихъ мелодій, такъ и чрез¬ 

вычайной смѣлой трактовкой гармоніи. Современники называли его «сладчай¬ 

шимъ лебедемъ, божественнымъ музыкантомъ». По ихъ терминологіи онъ былъ 
«хроматистомъ», то-есть вводилъ безъ всякаго стѣсненія діезы и бемоли для 
удобства модуляціи и примѣненія неупотребительныхъ въ его время тональ¬ 

ностей. Въ промежуткѣ между 1580 и 1599 годомъ было напечатано девять 
сборниковъ пятиголосныхъ мадригаловъ Маренціо, въ Венеціи, затѣмъ съ 1582 по 
1609 годъ шесть сборниковъ шестиголосныхъ, а съ 1584 года отдѣльными 
сборниками, такъ называемые, «духовные мадригалы» Маренціо. Не проходило 
и года, чтобы не Требовалось новыхъ изданій его мадригаловъ. Доказательство 
того, какой популярностью пользовался Маренціо въ концѣ ХУІ и въ первой 
половинѣ ХУП столѣтія. Еще болѣе смѣлымъ и прогрессивнымъ проявлялъ себя 
на поприщѣ музыкальной композиціи Карлъ Джезуальдо, принцъ векозскій, 

племянникъ архіепископа неапольскаго, виртуозъ на всевозможныхъ инструмен¬ 

тахъ, особенно на лютнѣ. Джезуальдо (1560—1614) выпустилъ послѣ 1594 года 
шесть сборниковъ мадригаловъ, потребовавшихъ нѣсколько изданій. Его 
композиціи лучшій показатель того, какъ могущественно духъ времени требо¬ 

валъ отъ музыкантовъ возможно болѣе яркой и реалистичной передачи текста 
въ звукахъ. Письмо Джезуальдо настолько смѣло и изощренно, и такъ расточи¬ 

тельно пользуется онъ хроматизмами и энгармоническими замѣнами, что, не 
зная автора, можно было бы отнести нѣкоторые изъ его мадригаловъ къ сере¬ 

динѣ и даже къ концу XIX столѣтія. Но примѣняя новые эффекты, Джезуальдо 
часто теряетъ чувство мѣры и этимъ несомнѣнно портитъ свои композиціи, 

которыя въ наши дни показались бы образцами скорѣй дурного, чѣмъ хорошаго 
вкуса. Какъ мы увидимъ дальше, Джезуальдо имѣлъ цѣлый рядъ подражателей, 

правда не столь смѣлыхъ, какъ онъ. 

Форма мадригала завоевала себѣ также многочисленныхъ поклонниковъ и 
на далекомъ сѣверѣ, а именно у англичанъ, которые, какъ мы уже стремились 
доказать раньше, имѣли такое важное значеніе для развитія музыкальнаго 
искусства въ Европѣ. Наиболѣе почтенные контрапунктисты ХУІ вѣка, Ѳома 
Тэллисъ (1485—1575), придворные органистъ королевы Елизаветы, Уильямъ 
Бёрдъ (1543—1623), ученикъ предыдущаго и пѣвецъ англійской придворной 
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капеллы, живо заинтересовались ѳтимъ новымъ родомъ композиціи. Оба они 
были чрезвычайно талантливыми гармонизаторамн, особенно Бёрдъ, что ихъ 
дѣлало особенно восприимчивыми къ музыкальной новизнѣ. Третій крупный 
мастеръ, который можетъ быть названъ наряду съ Тэллисомъ и Бёрдом, То¬ 
масъ Морлей (1557—1620), баквалавръ музыки и ученикъ Бёрда, не только 
самъ выпустилъ нѣсколько сборниковъ трехголосныхъ и пятиголосныхъ мадри¬ 

галовъ, но и прилежно собиралъ мадригалы другихъ англійскихъ и итальян¬ 

скихъ мастеровъ. Въ Англіи еще и понынѣ сохранился извѣстный культъ 
мадригальнаго пѣнія. Съ 1741 года въ Лондонѣ существуетъ спеціальное 
Мабгщаі - Босіеіу, которое, наряду съ устройствомъ періодическихъ концертовъ, 

издаетъ важнѣйшіе образцы староангдійскихъ мадригальныхъ композицій. Въ 
Италіи же этотъ родъ композицій окончательно замеръ въ серединѣ ХѴДІ столѣтія. 

Наряду съ мадригаломъ въ итальянской музыкѣ XVI столѣтія существовалъ 
еще цѣлый рядъ другихъ весьма излюбленныхъ распространенныхъ среди лю¬ 

бителей музыки родовъ пѣсенъ, исполнявшихся подъ незамысловатый 
аккомпаниментъ лютни. Весьма популярны были, такъ называемыя, виланѳллы 
(Ѵіііапеііе, ѴШоіе, Сапгопе ѵііІапезсЬе), въ буквальномъ переводѣ «уличныя 
пѣсни», грубо комическія хоровыя пѣсни, рѣзко отличавшіяся отъ художествен¬ 

ной пѣсни, мадригала. Виланеллы писались безъ соблюденія строгихъ правилъ 
композиціи. Въ нихъ было мало движенія въ голосоведеніи, квинтовыя парал¬ 

лели отнюдь не считались чѣмъ-то зазорнымъ. Онѣ, повидимому, имѣли огром¬ 

ный успѣхъ и сочинялись тысячами. Столь же популярны были въ концѣ XV и въ 
началѣ XVI столѣтія, такъ называемыя, фроттолы («Ргоііоіе»—маленькій 
фруктъ), свѣтскія многоголосныя пѣсни любовнаго характера. Стиль фрогголъ 
былъ такъ же простъ. Онѣ писались въ простомъ контрапунктѣ нота противъ ноты 
съ сравнительно рѣдкимъ примѣненіемъ маленькихъ имитацій. По своей формѣ 
онѣ приближались къ будущимъ трехчастнымъ пѣснямъ въ томъ отношеніи, что 
вступительная часть, обыкновенно смѣнялась въ нихъ контрастирующей сред¬ 

ней, и вся композиція заканчивалась ея повтореніемъ. Мастерами этой малень¬ 

кой формы почитались Бартоломео Тромбончино, уроженецъ Вероны, и 
Марко Кара, мантуанецъ. Кромѣ того не только въ Италіи, но и во всей 
Европѣ были въ чрезвычайномъ ходу, такъ называемыя, майскія пѣсни, плясо¬ 

выя пѣсни или баллаты и въ особенности тѣ «СЬапзом», которыя уже съ ран¬ 

ней эпохи контрапункта имѣли такое существенное значеніе для развитія 
французской и нидерландской музыкальной школы. Огромное количество такихъ 
сборниковъ выходило въ Парижѣ, Лондонѣ, Антверпенѣ, Лувенѣ съ композиціями 
лучшихъ мастеровъ XVI вѣка. Съ середины XVI столѣтія также стали появляться 
и органныя канцоны, а впослѣдствіи и инструментальныя для нѣсколькихъ 
инструментовъ, первоначально представлявшія только переложеніе французскихъ 
вокальныхъ канцонъ. 

Знакомство съ этими болѣе легкими родами композицій имѣло весьма 
благодѣтельное вліяніе на стиль ученыхъ контрапунктистовъ XVI столѣтія. 

Чѣмъ больше распространялись фроттолы, мадригалы и сЬапзопз, тѣмъ чаще 
стали они примѣнять простое письмо нота противъ ноты, такъ называемый, 

«фамильярный» стиль, хорошо знакомый Жосвину и примѣненный имъ въ его 
композиціяхъ. Затѣмъ также подъ вліяніемъ мадригалистовъ дерзнули примѣ- 
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нить и хроматическіе интервалы, не взирая на строгую діатонику церковныхъ 
ладовъ. Простое письмо нота противъ ноты стало примѣняться и на много - 
хорныя композиціи, которыя впервые на итальянской почвѣ стали появляться 
въ обиходѣ венеціанскаго богослуженія и нашли первокласснаго мастера въ 
лицѣ лучшаго послѣдователя Жоскина, Адріана Вилларта, главы, такъ на¬ 

зываемой, четвертой нидерландской, или вѣрнѣе венеціанской школы. Адріанъ 
Виллартъ (Мезаег Абгіапо) родился въ 1480 году въ Брюгге, учился въ париж¬ 

скомъ университетѣ, музыкальное свое образованіе получилъ у Жоскина Депрэ. 

Около 1516 года жилъ въ Римѣ, а въ 1527 году получилъ мѣсто капельмей¬ 

стера церкви Св. Марка въ Венеціи, гдѣ и скончался въ 1562 году. Благо¬ 

даря ему и его школѣ мѣсто капельмейстера церкви Св. Марка считалось 
особенно почетнымъ вплоть до конца ХУШ столѣтія. 

Какъ извѣстно, церковь Св. Марка имѣетъ два органа, располо¬ 

женные другъ противъ друга, и двое хоръ. Эта чисто мѣстная особенность 
побудила Вилларта раздѣлить своихъ пѣвцовъ на двѣ самостоятельныя группы 
и писать свои композиціи для двухъ или нѣсколькихъ реальныхъ хоровъ, благо¬ 

даря чему они выигрывали чрезвычайно въ смыслѣ роскоши и силы вокаль¬ 

ныхъ эффектовъ. Прототипомъ такого рода письма «а бие, іге еіс. согі геаіі» 

могли быть древніе антифоны, которые теперь при иномъ пространственномъ 
размѣщеніи хоровъ получили совершенно новую трактовку. Виллартъ опубли¬ 

ковалъ большое количество мотеттовъ, псалмовъ, гимновъ, канцонъ, а также 
фантазій для органа. 

Въ кругу учениковъ Вилларта его наслѣдникъ по должности Чипріяно 
де Роре считается самой крупной звѣздой. Чипріяно де Роре (1516-1565) 

былъ однимъ изъ лучшихъ мадригалистовъ и церковныхъ композиторовъ, а 
также и органистовъ своего времени. Сборникъ его хроматическихъ мадригаловъ 
(какъ показываетъ самое ихъ названіе, Роре былъ однимъ изъ первыхъ, сталъ 
пользоваться свободно хроматическими тонами) вызвалъ къ себѣ большой 
интересъ среди музыкантовъ того времени. Чипріяно де Роре былъ бельгій¬ 

цемъ. Остальные же ученики Вилларта—Джузеппе Царлгмо, великій теоре¬ 

тикъ эпохи возрожденія, о которой мы будемъ говорить ниже, Констанца 
Порта, уроженецъ Кремоны, умершій въ 1661 году, Альфонса делла Віола, 

капельмейстеръ въ Феррарѣ, и Никола Вичентино, авторъ многочисленныхъ 
мадригаловъ, а также строитель особаго энгармонически-хроматическаго органа, 
имъ жо описаннаго,—были итальянцами. 

Перечислить всѣхъ крупныхъ композиторовъ, которые входили въ составъ 
венеціанской школы, не представляется возможнымъ при томъ ограниченномъ 
мѣстѣ, которымъ мы располагаемъ. Объ обоихъ Габріели, доведшихъ славу 
венеціанской музыки до предѣльной высоты, мы будемъ говорить въ концѣ 
настоящей главы, въ связи съ новыми аспектами на исторію итальянской 
музыки. Упомянемъ еще о нѣсколькихъ старшихъ современникахъ Вилларта, 

Яковѣ Аркадельтѣ (о немъ уже упоминалось въ прошлой главѣ), выдающемся 
нидерландскомъ композиторѣ, перенесшемъ свою дѣятельность въ Римъ, и Кон- 

станцо Феста ^ (1517—1545, пѣвцѣ папской капеллы въ Римѣ), котораго 
историки ХѴШ столѣтія считали непосредственнымъ предшественникомъ Пале¬ 

стрины, выдающемся мастерѣ, обладавшемъ поразительнымъ даромъ благозвучія 
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и мелодичности. Затѣмъ отмѣтимъ еще метра Иганна Геро, венеціанца, издавшаго 
около 1550 года двѣ книги мадригаловъ, Филиппа Верделота, бельгійца, 

жившаго во Флоренціи, Леонардо Баре изъ Лиможа и Луазё Піетона. 
Особаго упоминанія заслуживаетъ также небольшая группа испанскихъ 

композиторовъ, жившихъ въ ту пору въ Италіи, среди коихъ Кристофане 
Моралёсъ былъ не только первымъ среди своихъ соплеменниковъ, но и однимъ 
изъ наиболѣе видныхъ фигуръ на музыкальномъ горизонтѣ XVI столѣтія. Кри- 

стофане Моралёсъ родился въ Севильѣ и около 1540 года былъ зачисленъ въ 
папскую капеллу. Ему принадлежатъ мессы, магнификаты, ламентаціи и 
мотеты на четыре, пять и шесть голосовъ, прекрасно сработанные и по есте¬ 

ственной мелодичности своей и красотѣ являющіе черты родства со стилемъ 
Палестрины. Къ той же испанской группѣ относятся еще Джіоеани Скри- 

бано, Даміанъ де Гусъ и крупный ученый своего времени Бартоломе- 

Эскобедо, родомъ изъ Заморы. Большинство испанскихъ композиторовъ числи¬ 

лись на службѣ въ папской капеллѣ, которая располагала въ то время лучшимъ 
музыкантами. 

Музыкальная жизнь внѣ Италіи шла въ первой половинѣ XVI столѣтія 
также весьма оживленнымъ темпомъ. Въ Антверпенѣ руководящее мѣсто¬ 

положеніе занималъ въ это время Климентъ «не-папа>, такъ онъ назывался 
въ отличіе отъ своего современника, папы Климента VII, плѣнявшій пріят¬ 

ностью и чистотою своего письма. Онъ также, какъ и высокочтимый Тома 
Крекильонъ, былъ придворнымъ капельмейстеромъ императора Карла V. 

Среди другихъ нидерландцевъ, завоевавшихъ себѣ послѣ Жоскина крупныя 
имена, назовемъ Губерта Вальранта (1517—1595), расширившаго систему 
мутаціи прибавленіемъ наименованія для седьмого тона, Корнелія Каниса, 
очень тонкаго и прогрессивнаго для своего времени мастера, и наконецъ 
Якова Ренья'ра, произведенія котораго нѣкогда имѣли очень большое распро¬ 

страненіе и переиздавались вилоть до XIX столѣтія. Среди французовъ, кото¬ 

рымъ во времена парижской школы принадлежала руководящая роль въ музы¬ 

кальной жизни, въ XVI столѣтіи наиболѣе вліятельными были ученики Жане- 

кѳна, Сертонъ, Клодъ де Сермизи, Филиппъ де Монтъ и Пьеръ де Монте- 
куръ, произведенія которыхъ въ послѣднее время стали изучать и публиковать 
французскіе ученые. Въ Испаніи,среди родной обстановки работали Франческо 
Гуереро, уроженецъ Севильи и Вакера, о жизненныхъ судьбахъ которыхъ намъ 
почти ничего не извѣстно. Что и англійскіе музыканты не занимали послѣдняго 
мѣста въ этомъ общеевропейскомъ концертѣ, не подлежитъ ни малѣйшему 
сомнѣнію. По до сихъ поръ напечатано не слишкомъ много матеріаловъ для 
сужденія объ англійской музыкѣ первой половины 16 столѣтія. Во главѣ 
англійскихъ музыкантовъ стоялъ Робертъ Фэрфаксъ (умершій въ 1529 году 
органистъ въ Лондонѣ). Вокругъ него группируются Джильбертъ Бенистръ, 

Ричардъ Деви, Робертъ Пирсонъ и другіе. Многія композиціи той эпохи 
были собраны Фэрфаксомъ въ рукописной книгѣ. Нѣмецкіе композиторы 
XVI столѣтія, разрабатывавшіе во второй половинѣ XVI столѣтія искусно про¬ 

тестантскій хоралъ (о нѣмецкихъ композиторахъ первой половины XVI столѣтія 
мы говорили въ прошлой главѣ), составляютъ отдѣльную группу и будутъ 
разсмотрѣны нами въ одной изъ слѣдующихъ главъ. 

Испанскіе 
компов п- 
торы. 

Муз икал ь 
нал жизнь 
внѣ Ита¬ 

ліи. 

Нидер¬ 
ландцы. 

Французы. 

Испанцы . 

Англичане, 

Нѣмецкіе 
компози¬ 

торы XVI 

вѣка. 
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Теорія Для того, чтобы представить читателямъ картину завоеваній музыкальной 
музыки въ мысли въ XVI столѣтіи, намъ необходимо теперь коснуться развитія теоріи 

XVI столѣ- МуЗЫКИ въ эпоху Возрожденія. Еъ сожалѣнію, мы совершенно лишены возѵож- 

Т1Н' ности въ предѣлахъ настоящей книги дать подробный обзоръ. Это тѣмъ болѣе 
жаль, что какъ разъ въ этотъ періодъ установлены были крайне важныя 
положенія мензуральной теоріи, произведенъ былъ полный пересмотръ мате¬ 

матической акустики, и, наконецъ, благодаря трудамъ Царлино, были заложены 
основы ученія о гармоніи. 

Въ серединѣ XV столѣтія въ болонскомъ университетѣ существовала по¬ 

стоянная кафедра музыкальной науки, которую занимали послѣдовательно 
три нидерландскихъ учителя: Гюллиельмусъ Гуарнье, Б*рнардусъ 

Іоаннъ Гюкартъ и Іоаннъ Тинкторисъ. Послѣдній былъ родомъ изъ Брабанта, 

Тин кто- родился въ 1445 году, въ 1476 году занялъ постъ старшаго капельмейстера 
рисъ. Фердинанда I Неаполитанскаго и впослѣдствіи былъ каноникомъ въ Нпвеллѣ, 

гдѣ и скончался въ 1511 году. Большинство его музыкальныхъ композицій 
остались ненапечатанными. Тинкторисъ является авторомъ старѣйшаго изъ 
существующихъ музыкальныхъ словарей: «Тегтіпогшп тизісае біШпоіогіит» 

(Музыкальный толковникъ), напечатаннаго вѣроятно въ Неаполѣ въ 1475 году. 
Этотъ словарь небольшого размѣра даетъ въ алфавитномъ порядкѣ рядъ разъ¬ 

ясненій о мензурѣ, ученіи объ интервалахъ и т. д. Второе напечатанное имъ 
сочиненіе о музыкальномъ изобрѣтеніи и практики «Бе ілѵепііопе еі ши пшвісае» 

(1487) въ высшей степени интересно для васъ, благодаря свѣдѣніямъ, содер¬ 

жащимся въ немъ о музыкальныхъ инструментахъ того времени. Ненапечатан¬ 

ной осталась серія девяти трактатовъ, въ которыхъ излагались правила, 
охватывавшія всѣ стороны тогдашняго ученія о музыкѣ и снабженныя 
большимъ количествомъ нотныхъ примѣровъ. Почти одновременно съ Тинкто- 

Ф. гафоръ. рисомъ училъ и другой знаменитый теоретикъ XVI столѣтія' Франкинусъ 
Гафоръ (Оаіог, Оайшш) (1451—1522), часто называемый просто Франкинусъ. 

Въ противоположность Тинкторису, который руководился, главнымъ образомъ, 

художественнымъ творчествомъ своего времени, особенно глубоко имъ чтимаго 
Окегема, Гафоръ восходитъ въ своихъ теоретическихъ изслѣдованіяхъ въ поло¬ 

женіямъ античной музыки и къ математическимъ основаніямъ музыкальнаго 
искусства. Гафоръ напечаталъ пять трактатовъ, изъ коихъ три: «Тііеогісит 
орнз тизісае йізсірііпае» (1480), «Ргасііса тизісае» (1496), «Бе Ьагтопіа тизісогит 
іпзігитепіогит ориз» (1518), очень усердно изучались и часто выпускались въ 
новыхъ изданіяхъ. ‘ Съ Гафоромъ открывается эпоха глубокихъ и обстоятельно 
музыкально-теоретическихъ изслѣдованій по теоріи музыки. Самъ онъ является 
предшественникомъ великаго Царлино. Наибольшее вліяніе оказали двѣ его 
работы: практическій трактатъ о музыкальной практикѣ и его сочиненіе о 
теоріи античной музыки, въ которыхъ онъ, опираясь на большое знаніе и 
начитанность, старался примирить античную теорію съ композиціонной техникой 
своего времени. Трактатъ о музыкальной практикѣ, напечатанный въ Миланѣ 
въ 1496 году, содержитъ подробный разборъ ученія о церковныхъ тонахъ, 

нотаціи, контрапунктѣ и художественной проблемѣ мензуры. Послѣдняя работа 
его была полемическаго характера и отражала нападки теоретиковъ болонской 
школы, особенно Рамозъ де Пареха по вопросу о математическомъ дѣленіи 
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интерваловъ, сиоръ, который онъ велъ съ необычайной горячностью. Его 
противникъ Бартоломео Рамозъ де Дарвха, родомъ изъ Андалузіи, читалъ Рамозг до 

лекціи о музыкѣ въ Саламанкѣ, но съ 1480 года переселился въ Болонью, Паре* а. 
гдѣ жилъ еще въ 1521 году. Рамозъ выпустилъ въ 1482 году трактатъ о 
музыкѣ «ТгасШиз ёе тизіса*, въ которомъ онъ окончательно порываетъ съ 
прежнимъ ученіемъ о гексахордѣ, устанавливаетъ вмѣсто него сольмизаціонную 
систему, основанную на октохордѣ. Рамозъ также отказывается отъ прежняго 
пифагорейскаго опредѣленія соотношенія тоновъ посредствомъ квинтовыхъ 
шаговъ и указываетъ новые пути математическому ученію объ интервалахъ, 

установивъ опредѣленіе 4:5 и 5:6 для большой и малой терціи и 3:5 и 5:8 

для секстъ. Затѣмъ ему принадлежитъ установленіе ряда правилъ для при¬ 

мѣненія хроматическихъ тоновъ въ такой полнотѣ, въ какой они не существо¬ 

вали до него въ исторіи музыки. Въ нѣсколько болѣе поздній періодъ выдвинулся 
на почвѣ въ области музыкальной теоріи Пьетро Аронъ, флорентинскій П. А роль 

монахъ, жившій отъ 1490 до 1562 года. Арону принадлежитъ превосходный 
учебникъ контрапункта, въ которомъ устанавливаются десять основпыхъ пра¬ 

вилъ, въ то время какъ его предшественники знали только восемь, п впервые 
признается устарѣлымъ требованіе о постепенномъ встунлещп всѣхъ голосовъ. 

Чрезвычайно важнымъ представителемъ теоретической мысли ХУІ столѣтія былъ 
еще Генрихъ Глареанъ, уроженецъ Швейцаріи (1488—1563), увѣнчанный 
въ 1512 году, какъ поэтъ и знатокъ литературы. Просвѣщенный и все¬ 

сторонне образованный человѣкъ, Глареанъ написалъ въ 1547 году свой зна¬ 

менитый трудъ БоёесасЬогёои, изслѣдованіе о древнихъ церковныхъ ладахъ, 

посвященное доказательству того, что ихъ должно быть двѣнадцать (отсюда и 
самое названіе трактата ёоёеса—по гречески двѣнадцать). Въ этомъ сочиненіи 
приводится много примѣровъ сложнѣйшихъ формъ канона XV и ХУІ столѣтій 
лучшихъ композиторовъ того времени. Но главное значеніе этого трактата? 

научный смыслъ, все же заключаются въ ученіи о двѣнадцати тонахъ. 

Однако, главное мѣсто среди теоретиковъ ХУІ столѣтія, а быть можетъ Дарлин о. 
и среди теоретиковъ всѣхъ временъ принадлежитъ венеціанцу Длсузеппе Цар- 
лино (1517—1590), ученику Адріана Вплларта. Дарлино является основателемъ 
современнаго его ученія о гармоніи, и ему мы обязаны опредѣленіемъ мажорнаго 
аккорда въ соотношеніяхъ длины струны 1: 7Й: 7з: Ѵ4 н т. д. ((Гѵізіопс агто" 

піса) и минорнаго аккорда 1:2: 3 :4 (сііѵшопо агіітеііса) или другими словами, 
сокращеніе струны на %, 73, 7« ея длины даетъ мажорный аккордъ (вверхъ), 

а удлиненіе ея въ одинъ, два, три, четыре раза даетъ минорный аккордъ 
(внизъ). Въ обоихъ случаяхъ для терціи остается въ силѣ отношеніе 4:5. 

Хотя этотъ принципъ только впослѣдствіи былъ использованъ для раціональ¬ 

наго построенія ученія о гармоніи въ дуалистическомъ обоснованіи, все 
же вычисленія Дарлино осталнсь незыблемы и до настоящаго времени. Двѣ 
образцовыя работы Дарлино «ІпзШішош ЬагшопісЬе» (1558) и «Бітопзігаііопе 
ЬагтотсЬе* (1571) были напечатаны въ Венеціи, а полное собраніе его 
сочиненій тамъ же въ 1589 году. Среди другихъ теоретиковъ эпохи 
необходимо отмѣтить еще имя Франциско Салинаса (1512—1590), про¬ 

фессора саламанкскаго университета Николо Вичентино, ученика Вилларта, Вичентино. 

о которомъ мы упоминали выше, какъ строителѣ хроматическаго и энгар- 



Ар туз и. коническаго органа, Джованни Марія Артузи, теоретика строго кон- 

сервативнаго направленія, совершенно отвергавшаго всякую музыкальную 
новизну такихъ композиторовъ, какъ Джезуальдо, Чипріано де Роре, Вин- 

Цаккони. чентино, Монтеверде и Людовшо Цаккони (1555—1627), автора практиче¬ 

скаго руководства въ музыкальному искусству, въ которомъ не только 
отлично изложены мензуральныя теоріи контрапункта, но и сообщаются 
обстоятельныя свѣдѣнія о техникѣ инструментальной игры и о наиболѣе 
распространенныхъ вокальныхъ украшеніяхъ того времени. Работы нѣмецкихъ 

Нѣмецкіе теоретиковъ XVI столѣтія, Себальда Гейдта (1498—1561) объ искусствѣ 
теоретики, пѣнія,Мартина Агршола и Себастьяна Фирдунга «Миаіса §еІиівсЬі шні анз- 

8еао§еп» (1511), т.-е. краткое руководство на нѣмецкомъ языкѣ о музыкѣ, даютъ 
очень богатый матеріалъ, первая—о вокальной техникѣ, а послѣднія двѣ 
о музыкальныхъ инструментахъ, бывшихъ въ употребленіи, ихъ названіяхъ, 

строеніи и инструментальной нотаціи. 

Основаніе Наряду съ изученіемъ музыкальной науки въ итальянскихъ высшихъ 
консерва- учебныхъ заведеніяхъ, сравнительно очень рано возникли спеціальныя учебныя 
торі8, заведенія, въ которыхъ преподавалось музыкальное искусство. Они получили 

названіе «консерваторій», обозначающее по-итальянски домъ сбереженія, бога¬ 

дѣльня, сиротскій домъ, такъ какъ первыя консерваторіи были въ дѣйстви¬ 

тельности лишь сиротскіе дома, въ которыхъ музыкально одаренныя дѣти 
получали свое образованіе. Первой такой консерваторіей была Согаеіѵаіогіо 
Магіа (И Ьогеііо, основанная въ Неаполѣ въ 1587 году. Ея основателемъ былъ 
нѣкій монахъ по имени Таппія, которому недоставало для этого личныхъ 
средствъ, и онъ въ теченіе многихъ лѣтъ выпрашивалъ милостыню, чтобы 

Неаполя- собрать необходимую сумму. По образцу этой консерваторіи въ Неаполѣ 
ганскія были основаны еще три: 8ап Опоігіо, сіеііа Ріеіа сіе ТигсЫпі, Роѵегі (1і Оіези 
консерва- СЬщіо, изъ коихъ послѣдняя закрылась въ ХУШ столѣтіи. Въ Венеціи было 
торіи' четыре консерваторіи, носившихъ названіе «госпиталей»: Овребаііе сіеііа Ріеіа, 

§1і Мепйісапіі, &1і ІпсигаЬіІі и Озрігіаіеііо сіі Стіоѵаппі е Раоіо (только для дѣвочекъ). 

Капельмейстерами консерваторій были всегда выдающіеся музыканты. 

Консерва- До сихъ поръ мы стремились показать, какъ вслѣдствіе гармоническаго 
торіи въ сочетанія нидерландской учености и природнаго итальянскаго музыкальнаго 
Венеціи. генія опредѣлились новыя возможности для музыкальнаго искусства. Но 

съ исторической необходимостью послѣ десятилѣтій непререкаемаго господства 
Римская нидерландцевъ на итальянское музыкальное творчество долженъ былъ бы насту¬ 
пала. пить такой моментъ, когда вновь съ полной силой зазвучалъ голосъ національ¬ 

наго искусства. Новая музыка флорентинцевъ отнюдь не обречена была оста¬ 

ваться только эпизодомъ, она нашла свое продолженіе въ искусствѣ ХУІ столѣтія, 

но только не во Флоренціи, а первоначально въ Римѣ, затѣмъ въ Венеціи. 

Въ Римѣ, гдѣ въ папской капеллѣ были собраны лучшіе музыканты своего 
времени, возникла новая школа, величайшимъ мастеромъ которой во всѣ вре¬ 

мена считался Палестрина. 

Джованни Пьерлуиджи, по мѣсту своего рожденія прозван- 

Жявнь Па- ный Палестрина, родился вѣроятно въ 1514 или 1515 году. Есть 
лестрины. основаніе полагать, что настоящимъ годомъ его рожденія является, однако, 

1524 или даже 1526 годъ. Свое первое мѣсто онъ получилъ въ 1544 году 
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въ своемъ родномъ городѣ Палестрино органистомъ и капельмейстеромъ тамош¬ 
няго кафедральнаго собора. Но уже въ 1551 году онъ приглашенъ былъ 
на должность учителя пѣнія и дирижера при соборѣ св. Петра въ Римѣ- 
Первый печатный трудъ его былъ сборникъ четырехголосныхъ мессъ, посвя¬ 
щенный папѣ Юлію III. Сборникъ этотъ вышелъ въ 1551 году. Папа уга¬ 
далъ выдающееся значеніе молодого композитора и приказалъ принять его 
въ пѣвческую коллегію папской капеллы, несмотря па то, что Палестрина 
не былъ рукоположенъ въ священники и даже былъ женатъ. Въ виду полу¬ 
ченія новой должности, Палестрина отказался отъ мѣста капельмейстера Вати¬ 
кана, и его преемникомъ сдѣлался Анимуччіа. Преемникъ Юлія III папа Мар¬ 
келлъ П также покровительствовалъ Палестринѣ, и ему послѣдній посвятилъ 
свое лучшее произведеніе, шестиголосную Мізза рарае Магсеііі, мессу папы 
Маркелла. Однако Павелъ IV, вступившій на престолъ послѣ Маркелла 
въ 1555 году, возмутился тѣмъ, что въ пѣвческой капеллѣ участвуютъ лица, 
не только не принадлежащія къ священническому званію, но даже и женатыя. 
Въ іюлѣ того же года послѣдовалъ декретъ папы, согласно которому изъ пап¬ 
ской капеллы исторгались женатые пѣвцы, своимъ присутствіемъ въ ней 
«попиравшіе священные законы церкви». Но еще въ томъ же самомъ году 
Палестрина былъ приглашенъ на постъ капельмейстера церкви св. Георгія Исключа¬ 

въ Латеранѣ. Должность эта, однако жъ, очень скудно оплачивалась, и вслѣд- ь іѳ Иале- 

ствіе этого мастеръ, обремененный большой семьей, принужденъ былъ перейти стр ины изъ 
на другой постъ при главной либеріанской церкви, который занималъ до иаискои 
1571 года. Въ этомъ году умеръ Анимуччіа, его замѣститель по прежней кацсллы’ 
должности дирижера при соборѣ св. Петра, и Палестрина вновь имѣлъ возмож¬ 
ность возвратиться туда. Въ то время умеръ папа Пій IV, и его наслѣдникъ 
Сикстъ V, большой любитель музыки, постарался возвратить мастеру его поло¬ 
женіе при папской пѣвческой коллегіи. Однако жъ, этому воспротивились 
остальные пѣвчіе, и поэтому папѣ пришлось учредить особую должность ком¬ 
позитора при капеллѣ. Послѣ Палестрины этотъ титулъ былъ лишь данъ палестри- 

сдинственяый разъ другому музыканту, Феличіо Анеріо. Подъ конецъ своей на—пан- 

жизни Палестрина отдался педагогической дѣятельности и руководилъ музы- скій комио- 

кальной школой въ Римѣ, основанной Марія Нанино. Въ 1581 году онъ при- зит°Ръ- 
нялъ еще должность концертмейстера у одного изъ римскихъ аристократовъ. 
Въ 1591 году Палестрина умеръ и былъ похороненъ въ церкви св. Петра 
у алтаря Симона й Іуды. Онъ скончался на рукахъ своего духовника и друга 
св. Филиппа Нери, основателя ораторіи. Его надгробная надпись гласитъ: 
«ІоЬаппез Реігиз АІоузіиз РгепеНтші, Мизісае Ргіпсерз» (государь музыки). 

Полное собраніе сочиненій Палестрины въ изданіи знаменитой фирмы сочинені*і 
Брейткопфъ и Гертель (большинство томовъ, проредактированныхъ отмѣннымъ цале. 
знатокомъ его творчества Габерлемъ) составляютъ 34 тома. Въ составъ стр ины. 

этого собранія входятъ: 93 мессы, 139 мотеттовъ, 89 ламентацій, 45 гимновъ, 
68 офферторій, 16 магнификатъ, два сборника литаній, по два сборника свѣт¬ 
скихъ и духовныхъ мадригаловъ. Большинство изъ его произведеній предназна¬ 
чено для церковной службы. При жизни Палестрины было издано шесть сбор¬ 
никовъ его мессъ, одинъ сборникъ ламентацій, одна книга гимновъ, одна книга 
магнификатъ, одна книга литаній, три книги свѣтскихъ и двѣ книги духовныхъ 

Вое общая исторія музыки. 11 
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мадригаловъ. Вскорѣ послѣ его кончины появилось еще шесть сборниковъ 
мессъ и одинъ сборникъ псалмовъ. Всѣ эти произведенія напечатаны были 
частью въ Римѣ, частью въ Венеціи, причемъ не въ формѣ партитуръ, а 
въ виѵѣ отдѣльныхъ голосовъ. Огромныя заслуги по изданію произведеній 
Палестрины имѣетъ его біографъ аббатъ Джузеппе Баини (1775—1844) 
и Фортупато Сантини, владѣлецъ одной изъ лучшихъ музыкальныхъ 
библіотекъ, какія когда-либо существовали. 

Аббату Баини принадлежитъ первая историко-критическая біографія 
Палестрины, въ которой онъ, между прочимъ, пытается доказать, что въ твор¬ 
чествѣ Палестрины можно различить не менѣе десяти манеръ письма. Несо¬ 
мнѣнно, что Палестрпна, какт всѣ большіе мастера, старался воспитать свой 
геній на лучшихъ образцахъ церковной музыки прошлаго столѣтія, и это 
несомнѣнно отразилось на неустойчивости стиля его юношескихъ произведеній. 
Но зрѣлое его письмо обозначаетъ собою вершину католическаго церковнаго 
стиля ХУІ столѣтія, а если считать, что въ это столѣтіе достигнутъ былъ 
вообще предѣлъ, то Палестрину придется признать величайшимъ церковнымъ 
композиторомъ всѣхъ временъ и народовъ. 

Бремя полнаго расцвѣта творческаго генія Палестрины относится въ 
1560 году. Въ этотъ годъ имъ сочинены были, такъ-называемыя импропе- 
ріи, жалобы Христа, обращенныя къ народу, который въ свою очередь отвѣ¬ 
чаетъ трижды восклицаніемъ на греческомъ языкѣ. Эта композиція своей ве¬ 
личавой простотой и благородствомъ стиля произвела при первомъ же испол¬ 
неніи такое сильное впечатлѣніе на слушателей, что папа Пій ІУ пемедленно 
потребовалъ ихъ для папской капеллы, которая еще и понынѣ исполняетъ ихъ въ 
страстную пятницу. Импроперіи пѣлись двумя смѣняющими другъ друга хо¬ 
рами, въ величественно спокойномъ темпѣ и простомъ аккордовомъ стилѣ, въ 
то время какъ до Палестрины былъ въ ходу лишь одноголосный итальянскій 
речитативъ. Черезъ два года послѣ написанія импроперіи на долю Палестрины 
выпала почетная задача разрѣшить горячій споръ о томъ, подходитъ ли для 
церковнаго богослуженія контрапунктическая музыка, возбужденный на три- 
дентскомъ соборѣ (1545—1563). Со стороны противниковъ этой музыки было 
сдѣлано предложеніе совершенно изгнать ее изъ церковнаго обихода и при¬ 
знать право на существованіе лишь за старымъ хоральнымъ пѣніемъ. Еще до 
Палестрины были сдѣланы попытки Констанцо Феста, Виллартомъ и Морале¬ 
сомъ облагородить и упростить церковную музыку, но все же необходимость 
коренной реформы ощущалась попрежнему. Соборъ но могъ притти къ окон¬ 
чательному рѣшенію, пока, въ 1564 году, папа Пій ГѴ не назначилъ комиссіи 
изъ восьми кардиналовъ и столькихъ же членовъ своей пѣвческой коллегіи. 
Главныя требованія этой коллегіи сводились къ тому, чтобы м)зыкальныя ком¬ 
позиціи, предназначенныя для церкви, были просты, общедоступны по своей 
музыкѣ и не мѣшали бы произношенію словъ текста, а также были бы сво¬ 
бодны отъ дурного обычая вводить въ нихъ, въ видѣ кантусъ фирмуса, на¬ 
родныя мелодіи, зачастую весьма распущеннаго характера. По окончаніи со¬ 
бора Палестринѣ было поручено написать образцовую мессу. Палестрпна вы¬ 
полнилъ это порученіе и представилъ три мессы, изъ коихъ одна, именно 
месса папы Маркелла, была написана уже ранѣе. Коллегія оказалась вполнѣ 
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удовлетворенной этимъ образцомъ, и стиль Палестрины получилъ какъ бы 
офиціальное признаніе. 

Самый «палестриновскій» стиль (выраженіе это стало примѣняться еще «Палестри- 

при жизни мастера и сохранилось до настоящаго времени) представлялъ собою новскій* 

музыкальное письмо, основаппое на простыхъ гармоніяхъ и лишенное слож- стыль* 

ныхъ контрапунктическихъ комбинацій, подвергнувшихся, какъ мы только что 
указали, гоненію церковной власти. Но этотъ стиль отнюдь не является до¬ 

стояніемъ одного лишь Палестрины. Его можно отмѣтить и въ многочислен¬ 

ныхъ произведеніяхъ его предшественниковъ, у Жоскена, Клементія не-йапы, 

Моралеса, Констанція Феста и другихъ. Съ другой стороны, и самъ Палестрина 
далеко не всегда придерживался простого благороднаго стиля импропе- 

рій и Маркелловой мессы. Искусство контрапункта находитъ у него широкое 
примѣненіе въ различныхъ степеняхъ сложности, въ связи съ содержаніемъ 
текста, отъ простой послѣдовательностд аккордовъ, въ духѣ «фамильярнаго > 
стиля Жоскена, до крайней изощренности каноническаго письма. Вотъ почему 
Банни, его первый біографъ, и пытался установить наличность десяти стилей 
въ церковныхъ композиціяхъ Палестрины. Но какія бы трудности фактуры 
ему ни приходилось преодолѣвать, Палестрина всегда величественъ и цар¬ 

ственно владѣетъ стихіей звуковъ. Тамъ, гдѣ ему приходится выражать 
печаль, грусть, отчаяніе, онъ никогда не впадаетъ въ излишнюю мягкость или 
сантиментальность, но всегда сохраняетъ глубокую серьезность и благородный 
пафосъ. Въ этомъ отношеніи большую роль сыграло его изумительное знаніе Пере- 

григоріанскаго хорала (какъ извѣстно, Палестринѣ была поручепа папой Гри- смотръ 

горіемъ ХП полная ревизія григоріанскихъ пѣснопѣній, работа, которой онъ гРяг°Ріан- 

занимался въ теченіе всей послѣдней трети своей жизни)-. СКдодійМѲ" 
Полифонное письмо Палестрины отличается всегда необычайной ясностью. Аккордо¬ 

въ его произведеніяхъ строго выдерживается діатоника церковныхъ ладовъ и, вый стиль 

по сравненію съ его предшественниками, онъ крайне скупъ на примѣненіе Палестрп- 

хроматизма. Отсутствіе сложныхъ контрапунктическихъ комбинацій у Пале- ны* 

страны придаетъ извѣстную простоту и суровость его письму, для котораго 
характерна послѣдовательность трезвучій па поступенно движущихся басахъ, 
вродѣ: 

а Ь с Ъ аз § 
е ё а § і <і 

сіз й I или ез с Ь 
А О Р Е$ Р О 

Благодаря простотѣ музыкальнаго письма слова священнаго писанія вы- р. Вагнеръ 

дѣляются у Палестрины чрезвычайно рельефно. Въ наше время его серьезная о Пале- 

мелодика можетъ показаться нѣсколько однообразной. Но совершенно правъ стРипѣ- 

былъ Рихардъ Вагнеръ, когда онъ говорилъ, что «измѣненіе во времени въ 
такихъ композиціяхъ можетъ быть сравнено съ нѣжнѣйшимъ измѣненіемъ 
основной краски, дающей намъ самые разнообразные оттѣнки безъ какого-либо 
уловимаго рисунка. Мы получаемъ, такимъ образомъ, картину внѣ времени и 
пространства, глубокое духовное откровеніе, повергающее насъ въ подлинный 
экстазъ». 
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Прежде, чѣмъ перейти въ ученикамъ и послѣдователямъ Палестрины, мы 
желали бы привлечь вниманіе читателя къ великому современнику Пале¬ 

стрины— Орландо ди-Лассо, послѣднему и самому блестящему представи¬ 

телю нидерландской школы. Онъ родился по всей вѣроятности въ 1532 году 
въ бельгійскомъ городѣ Монсѣ. Въ дѣтствѣ былъ пѣвчимъ и нѣсколько разъ 
похищался вслѣдствіе исключительно красиваго своего голоса. Двѣнадцати 
лѣтъ онъ сопровождалъ одного ивъ своихъ похитителей генерала Фердинандо 
Гонзага сначала въ Миланъ, а потомъ въ Сицилію, гдѣ и закончилъ свое му¬ 

зыкальное образованіе. До начала пятидесятыхъ годовъ Орландо ди-Лассо оста¬ 

вался въ Италіи, затѣзгь, послѣ возвращенія на родину, объѣздилъ Англію и 
Францію. Два года прожилъ въ Антверпенѣ и въ 1552 году принялъ предло¬ 

женіе бавар каго герцога Альберта У занять постъ капельмейстера. Эту долж¬ 

ность (его предшественникомъ былъ Людвигъ Зенфль) опъ занималъ до са¬ 

мой своей смерти въ 1594 году. Онъ похороненъ въ Мюнхенѣ, гдѣ па одной 
изъ площадей поставленъ ему памятникъ. 

По продуктивности своей Орландо ди Лассо превосходитъ всѣхъ компози¬ 

торовъ своего времени. Число написанныхъ имъ произведеній превы¬ 

шаетъ колоссальпую цифру въ двѣ тысячи. Среди нихъ наиболѣе много¬ 

численны мотетты (около 600). Въ нихъ воплотилось столько красоты и мощи, 

что «ши знаменуютъ собою совершенство этой формы. Еще въ дѣтствѣ Лассо 
обратилъ на себя вниманіе своими мадригалами. Но полной своей славы онъ 
достигъ лишь въ Мюнхенѣ, гдѣ въ его распоряженіи была лучшая капелла 
тогдашней Европы. Обладаніе его рукописями считалось среди коллекціонеровъ 
особымъ счастьемъ. А простодушные мюнхенцы приписывали его музыкѣ ка¬ 

кую-то сверхъестественную силу. 

Орландо ди-Лассо поражаетъ раньше всего универсальностью своего 
творчества. Его творческій геній охватывалъ равномѣрно какъ область свѣт¬ 

ской, такъ и духовной музыки. Черты нидерландскаго происхожденія совер- 

шенно явственно сказываются въ его письмѣ, и комбинаціонная тех¬ 

пика голосовъ преобладаетъ у него несомнѣнно надъ мелодической линіей. Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ онъ обладалъ удивительной воспріимчивостью къ иноземнымъ 
вліяніямъ: легко замѣтить слѣды вліянія венеціанскихъ образцовъ на его мад¬ 

ригалахъ, чнсто итальянскій характеръ носятъ его вішанеллы. Одинаково гибко 
передаетъ онъ грацію французской СЬапвоп, какъ и грубо комическій тонъ со¬ 

временной ему нѣмецкой пѣсни. 

Съ точки зрѣнія техники Лассо является подлиннымъ виртуозомъ компо¬ 

зиторскаго искусства. Объ этомъ свидѣтельствуютъ огромные фоліанты, испи¬ 

санные, его увѣренной рукой. Сквозь обликъ контрапунктиста онъ проявляетъ 
уже—какъ предтеча будущихъ временъ—опредѣленный вкусъ къ полнозвуч¬ 

нымъ, терпкимъ и своеобразнымъ гармоніямъ. Его письмо значительно свобод¬ 

нѣе, но и проще въ отношеніи контрапункта и мензуры, чѣмъ стиль его пред¬ 

шественниковъ, нидерландцевъ. Въ музыкѣ Лассо выраженіе величественности 
и энергіи преобладаетъ надъ мягкостью п граціей. 

Лучше всего съ композиторскимъ обликомъ Лассо знакомятъ его мо- 

тетты. Наиболѣе же прославленными композиціями являются его семь покаян¬ 

ныхъ псалмовъ Давидовыхъ для двухъ до шести голосовъ, роскошный ману- 



скриптъ которыхъ хранится еще понынѣ въ Мюнхенѣ. Очень глубоки и впе¬ 

чатляющи его ламентаціи на текстъ ивъ книги Іова. Въ нѣкоторыхъ его про¬ 

изведеніяхъ встрѣчаются указанія на то, что голоса могутъ быть исполнены 
также и на иструментахъ, какъ, напримѣръ, въ нѣмецкихъ и французскихъ 
пѣсняхъ. Какъ мы уже указывали выше, Орландо ди-Лассо въ Мюнхенѣ под¬ 

вѣдомственна была большая капелла, численностью до 90 человѣкъ, среди кото¬ 

рыхъ имѣлось и тридцать инструменталистовъ, н мы хорошо освѣдомлены о 
томъ, что при дворѣ герцога Альберта V камерная музыка пользовалась боль¬ 

шимъ почетомъ. Но при тогдашнемъ состояніи искусства она представляла со¬ 

бою лишь перенесеніе вокальныхъ партій на инструменты. 

По сравненію со своимъ великимъ современникомъ Палестриной Лассо 
производитъ впечатлѣніе болѣе разносторонняго, глубокаго, но зато и гораздо 
менѣе доступнаго мастера, и со стороны поклонниковъ Палестрины его 
музыка не встрѣчала никогда особаго признанія. Только въ ХѴІП вѣкѣ Орландо 
ди-Лассо стали вновь изучать. Нѣкоторыя изъ его произведеній, какъ покаян¬ 

ные псалмы Давида, близко подходятъ по духу къ ямпроперіямъ Палестрины; 

только послѣдній все же болѣе очаровываетъ своей божественной чистотой по 
сравненію съ сильно драматическимъ пафосомъ Орландо ди-Лассо. 

Возвращаясь вновь въ вѣчный городъ, гдѣ творилъ Палестрина и кото¬ 

рый мы покинули ради знакомства съ Орландо, мы вновь вступаемъ въ кругъ 
тѣхъ представителей римской школы, которая продолжала традиціи палестри- 

новской музыки. Дѣятельности современника Палестрины Джованни Фран¬ 
ческо Анимуччіа намъ придется коснуться еще въ одной изъ позднѣйшихъ 
главъ при разсмотрѣніи исторіи ораторіи. Среди испанскихъ композиторовъ, 

населявшихъ въ это время Римъ, вниманія достоинъ Томазо Людовшо де- 
Витторіа (1540—1613), одинъ изъ наиболѣе выдающихся представителей 
стиля Палестрины. Лучшимъ его произведеніемъ считается шестиголосная 
траурная месса, напечатанная въ 1605 году въ Мадридѣ. Джованни Марія 
Нанино (1545—1571) сдѣлался преемникомъ Палестрины при церкви Св. Ма¬ 

ріи. Онъ осповалъ музыкальную школу, изъ которой вышло много отличныхъ 
композиторовъ, развившихъ тотъ благородный высокій стиль, который носитъ 
названіе «палестриповскаго» и обычно противоставляется искусному стилю ни¬ 

дерландцевъ и «красивому стилю» позднѣйшихъ неаполитанцевъ. Вся дѣятель¬ 

ность римской школы, во главѣ съ Палестриной, имѣла исключительное зна¬ 

ченіе для развитія церковнаго стиля. Ей-то наконецъ удалось, согласно за¬ 

вѣтамъ своего учителя, освободить церковное письмо отъ всякихъ контрапунк¬ 

тическихъ хитросплетеній и создать чистыя формы духовныхъ пѣснопѣній, ли¬ 

шенныя какого бы то ни было привкуса свѣтской разсѣянности и случайныхъ 
кантусъ фирмусовъ, въ видѣ народныхъ пѣсенъ. Мы сможемъ прослѣдить 
вліяніе ея вплоть до середины XVIII столѣтія, и по сколько сохранилась напекая 
капелла, даже до настоящихъ дней. 

Тѣмъ, чѣмъ папская капелла была для Рима, для Венеціи былъ соборъ 
Св. Марка. Здѣсь существовалъ культъ высокой церковной музыки, и среди 
органистовъ этой церкви въ теченіе XVI столѣтія золотыми буквами вписаны 
имена: Парабоско, Анни бала І1адоьаноу Клавдіо Меруло (1533 —1604;, 

и наконецъ, обоихъ Габріели, дяди и племянника. 

Лассо и 
Палестр п- 

ыа. 

Римская 
школа. 

Витторіа. 

Нанино. 

Зпачепіе 
римской 
школы. 

В е-неціан* 

скал шко¬ 
да. 
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О заслугахъ венеціанскихъ органистовъ намъ по существу придется 

говорить въ слѣдующей главѣ, посвященной инструментальной музыкѣ ХУІ сто¬ 

лѣтія. Фамилія же Габріели, принадлежащая двумъ значительнѣйшимъ масте¬ 

рамъ венеціанской школы, дядѣ — Андреа и племяннику — Джованни, закан¬ 

чиваетъ собою наиболѣе блестящую страницу венеціанской музыкальной лѣтописи. 

Андреа Андреа Габріели (1510 —1586), очень крупный церковный композиторъ, 

Габріели, былъ авторомъ многочисленныхъ мессъ, мотеттовъ, псалмовъ, духовныхъ кон¬ 

цертовъ, а также мадригаловъ и органныхъ пьесъ. Большинство его вокаль¬ 

ныхъ композицій написаны для нѣсколькихъ реальныхъ хоровъ, въ трактовкѣ 

которыхъ оиъ достигаетъ весьма эффектныхъ контрастовъ. Часть изъ нихъ 

снабжена помѣтками о томъ, что голоса могутъ также исполняться на инстру¬ 

ментахъ. Къ лучшимъ образцамъ его письма причисляются шестиголосные 

-покаянные псалмы, написанные въ 1583 году и изданные, какъ большинство 

Джованни его композицій, его племянникомъ и ученикомъ Джованни Габріели. 
Габріели. Послѣдній родился въ 1557 году и умеръ въ 1613 году въ Венеціи, которую 

онъ ни разу не покинулъ за всю свою жизнь. Подобно своему дядѣ, Джованни 

писалъ, главнымъ образомъ, для церковной службы. Въ его произведеніяхъ 

глубина и серьезность соединяются съ живымъ полетомъ художественной 

фантазіи и теплотой колорита. Быть можетъ ни одинъ изъ венеціанскихъ 

музыкантовъ не былъ такъ тѣсно связанъ съ живописью своего времени, 

и въ частности съ Тиціаномъ, какъ Джованни Габріели. Джованни Габріели 

поражаетъ не столько своей техникой полифоническаго письма, уступая 

въ этомъ отношеніи другимъ прославленнымъ мастерамъ эпохи, сколько искус¬ 

ствомъ владѣть звуковыми массами и вокальными контрастами. Онъ умѣетъ 

извлекать изъ своихъ хоровъ сильныя драматическія выраженія, не зло¬ 

употребляя при этомъ чрезмѣрно яркими акцентами. Прогрессивный духъ его 

музыки сказывается въ четкой декламаціи текста, выразительной ритмикѣ 

и смѣломъ истолкованіи церковныхъ ладовъ, въ смыслѣ современнаго пони¬ 

манія тональности. Истый церковный духъ старыхъ напѣвовъ все же сказы¬ 

вается въ его композиціяхъ съ болѣе непосредственной силой, чѣмъ у многихъ 

его предшественниковъ. Другимъ чрезвычайно важнымъ показателемъ новаго 

музыкальнаго' духа является та особенность, что многія изъ его хоровыхъ 

композиціи предназначались для исполненія и па инструментахъ, а въ болѣе 

позднихъ Произведеніяхъ инструментальные голоса прямо даже протпвоставля- 

лись вокальному хору. При этомъ авторъ въ точности указываетъ, какіе 

именно инструменты должны быть примѣнены въ тѣхъ или иныхъ случаяхъ. 

Въ области чистой инструментальной музыки Джованни Габріели дѣлитъ 

заслуги со своимъ дядей Андреа, но объ этомъ мы подробнѣе скажемъ въ слѣ¬ 

дующей главѣ. На порогѣ ХѴП столѣтія заканчивается блестящій періодъ вене¬ 

ціанской церковной музыки. Начиная съ этого времени, главный интересъ 

сосредоточивается уже въ иныхъ областяхъ, въ выразительномъ свѣтскомъ 

Венеціан- пѣнін» кантатѣ, оперѣ. Имена этихъ корифеевъ венеціанской школы ХУП сто- 

ская шко- лѣтія: Монтеверде, Еавалли, Чести, Кариссими, Легренци, хотя боль- 

ла XVЛ ето- шинсгво изъ нихъ наряду съ свѣтской музыкой писали п духовныя композиціи. 

лѣтія. Изъ числа ближайшихъ современниковъ Джованни Габріели слѣдуетъ упомя¬ 

нуть еще о Бальтассарѣ Донато (съ 1562 года сослуживецъ Габріели 
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при церкви Св. Марка), авторѣ прекрасныхъ мотеттовъ и многочисленныхъ Совремѳн- 

мадригаловъ; о Джованни Кроче (1560 —1609), ученикѣ Царлино и преем- ники Дж. 

никѣ Донато, изъ произведеній котораго до' насъ дошелъ радъ сборниковъ Габріели, 

мотеттовъ, мадригаловъ и канцонетъ, а также юмористическихъ пѣсенъ. Онъ 
не только былъ современникомъ младшаго Габріели, но, при всей мягкости 
мелодики, и глубоко родствененъ его серьезному религіозному пафосу. Наконецъ 
упоминаніемъ имени Мартиненго изъ Вероны, умершаго въ юношескомъ 
возрастѣ, мы заканчиваемъ обзоръ этой славной эпохи. Его преемникомъ по 
должности капельмейстера былъ уже Клавдій Монтеверде, геній котораго 
открылъ новые пути искусству въ области, еще невѣдомой Габріели и его 
современникамъ музыкальной драмѣ. 
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Характеръ 
ХУ и XVI 
столѣтій. 

Инстру¬ 
менталь¬ 

ная .му¬ 

зыка. 

Оркестры 
эпохи воз¬ 

рожденія. 

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. 

Инструментальная музыка XVI столѣтія. Музыкальные 
инструменты XVI столѣтія. Танцовальныя пѣсни. Инстру¬ 
ментальная сюита. Канцоны. Старѣйшія «сонаты». Лютневая 
музыка XVI столѣтія. Органъ и клавиръ въ XVI столѣтіи. 
Распространеніе клавишныхъ инструментовъ. Итальянскіе 
и испанскіе органисты. Клавирпыя композиціи XVI сто¬ 

лѣтія. Англійскіе «вѳрджинэ листы». 

Музыкальный характеръ XV и XVI столѣтій обусловливается явнымъ 
преобладаніемъ вокальныхъ композицій надъ инструментальными. Въ области 
вокальной сказался полностью творческій духъ эпохи, и именно въ этой сферѣ 
были созданы тѣ образцы вѣчной красоты, которые казались недосягаемо 
прекрасными для будущихъ поколѣній. По сравненію съ высокими достиже¬ 

ніями вокальнаго искусства инструментальная музыка количественно и каче¬ 

ственно занимала второстепенное мѣсто, и только въ пачалѣ Х7І столѣтія 
въ инструментальной музыкѣ начинаетъ намѣчаться подъемъ, сулящій и ей 
въ будущемъ пышный расцвѣтъ. Мы въ предыдущихъ главахъ указывали на 
то, какое важное мѣсто отводилось въ музыкальномъ обиходѣ среднихъ вѣковъ 
игрѣ на различныхъ инструментахъ. Различныя торжества, въ домашнемъ 
кругу, въ общественныхъ зданіяхъ или за воротами душнаго города оглаша¬ 

лись звуками веселыхъ мелодій, по преимуществу, плясовыхъ, исполняемыхъ 
на инструментахъ. Объ этомъ свидѣтельствуютъ многочисленные литературные 
источники н главнымъ образомъ изображенія музыкальныхъ инструментовъ 
н па скульптурныхъ и живописныхъ памятникахъ того времени. Уже давно 
музыкальная наука признала крайнюю важность изслѣдованія этихъ докумен¬ 

товъ, но до сихъ поръ еще не произведена къ сожалѣнію систематизація этихъ 
чрезвычайно важныхъ для музыкальной исторіи матеріаловъ. Только въ самые 
послѣдніе годы былъ оставленъ нѣсколько пренебрежительный взглядъ на 
инструментальную музыку XV и XVI столѣтій, какъ на опору для вокальной 
музыки и па низшій родъ искусства, служившій лишь для развлеченія 
праздной толпы. Благодаря усерднымъ «раскопкамъ» въ различныхъ архивахъ 
нынѣ собраны многочисленныя свѣдѣнія объ пне іру ментальной музыкѣ, а также 
образцы оргапныхъ табулятуръ, лютневыхъ пьесъ. Но композиторы и рукописи 
хранятъ глубокое молчаніе, когда возникаетъ вопросъ о томъ, каковъ былъ 
составъ музыкальныхъ инструментовъ, для которыхъ предназначались орке¬ 

стровыя композиціи того времени. Несомнѣнно, что въ эпоху возрожденія 
въ области музыкальной, такъ же, какъ и въ изобразительныхъ искусствахъ, 

стала ощущаться обостренная потребность красочнаго разнообразія, и намъ 
въ точности извѣстно, что количество инструментовъ, примѣнявшихся какъ 
въ оркестрѣ, такъ п при исполненіи сольныхъ партій, было чрезвычайно 
велико. Чѣмъ дальше мы углубляемся въ XVI вѣкъ, тѣмъ блистательнѣе 
становится составъ оркестровъ и тѣмъ разнообразнѣе возможности комбиниро¬ 

ванія инструментовъ и человѣческихъ голосовъ. 
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Только со середины ХУІ столѣтія въ печатныхъ музыкальныхъ ком- Указанія 
позиціяхъ начинаютъ появляться хотя и очень краткія, но все же точныя на орке- 

указаніяна оркестровый составъ. Обычная надпись, встрѣчающаяся на много- стровыы 

голосныхъ мотеттахъ или собраніяхъ пѣсенъ, начиная, примѣрно, съ 1540 года, составъ‘ 

гласила слѣдующимъ образомъ: «исполняется, какъ голосами, такъ и инстру¬ 

ментами». Подобную надпись можно истолковать троякимъ образомъ: во-пер¬ 

выхъ, данныя пьесы могутъ исполняться какъ чисто вокальныя, во-вторыхъ, 

онѣ могли исполняться чисто инструментально, а въ-третьихъ, смѣшанно, 

то-есть инструментально п вокально. Рѣшеніе вопроса принадлежало обычно 
капельмейстеру, который самъ опредѣлялъ тотъ или иной способъ исполненія, 
отчасти руководствуясь самымъ характеромъ композицій, или же примѣни¬ 

тельно къ имѣющимся въ наличности пѣвцамъ и инструменталистамъ. Сами 
композиторы предвидѣли возможность всяческихъ случайностей на прак¬ 

тикѣ и отнюдь не настаивали на однообразномъ исполненіи своихъ произве¬ 

деній. 

О томъ, насколько распространена была инструментальная музыка 
XV и XVI столѣтій, свидѣтельствуютъ хотя бы многочисленные музыкальные 
жанры и бытовыя подробности музыкальныя на картинахъ живописцевъ этой 
эпохи. Уже одно творчество Альбрехта Дюрера (1471 —1528), напримѣръ, 

даетъ такую массу разнообразныхъ персонажей, играющихъ на различныхъ 
инструментахъ, что на основаніи его гравюръ и рисунковъ можно было бы 
составить цѣлый музыкально - историческій атласъ XVI столѣтія. Мы видимъ 
у него и городскихъ музыкантовъ, играющихъ небольшими организованными 
оркестрами, и въ различныхъ случаяхъ общественной и частной жизни нѣмец 
каго горожанина, наряду съ этимъ встрѣчаемъ и типы бродячихъ музыкантовъ 
средневѣковыхъ импровизаторовъ на различныхъ инструментахъ и, наконецъ, 

сцены, изображающія домашнее музицированіе въ семейномъ кругу. Не менѣе 
часты изображенія музыкальныхъ сценъ и у мастеровъ итальянскаго воз¬ 

рожденія: вспомнимъ только сказочно прекрасные концерты Джорджоне 
(1478 — 1509), пронизанные чисто шопеновской звуковой прелестью, музи¬ 

цирующихъ ангеловъ старика Дж. Белини (1428 — 1516) и пышный 
апофеозъ музыки у П. Веронезе (1528 —1588), чтобы этимъ запечатлѣть 
наиболѣе яркіе моменты итальянской музыкальной живописи. 

Такимъ образомъ возможности примѣненія инструментальной музыки 
были весьма широки въ XVI столѣтіи, и столь лее разнообразны были виды 
и роды музыкальныхъ инструмешовъ, примѣнявшихся въ эту эпоху. Подробныя 
свѣдѣнія мы находимъ въ трехъ чрезвычайно важныхъ сочиненіяхъ нѣмец¬ 

кихъ авторовъ XVI столѣтія: Себ. Фардунгъ. «Мизіса деіи^сІіЬ (Базель 1511), 

М. Агршола «Мизіса шігитепкііз» (Виттенбергъ 1529), М. Преторіусъ 
«8упіа§ша пшшіт» (1619). Мы уже въ предыдущихъ гла вахъ говорили 
о развитіи музыкальныхъ инструментовъ въ средніе вѣка. Б <лѣе подробно, какъ 
ни интересна сама по себѣ эта тема, мы не имѣемъ возможности, за недо¬ 

статкомъ мѣста, коснуться ее и на этих страницахъ. Къ тому же наиболѣе рас¬ 

пространенные инструменты XVI столѣтія вновь исчезли въ следующіе вѣка, 

не оказавъ значительнаго вліянія на стиль инструментальнаго письма. Поэтому 
мы ограничимся лишь краткимъ обзоромъ наиболѣе важныхъ изъ нихъ. 

Распро¬ 

страненіе 
инстру¬ 

менталь¬ 

но й музы¬ 

ки въ XV 
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сценъ у 
итальян¬ 
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Отдѣльные Огромное количество инструментовъ того времени объясняется тѣмъ, что 
виды. почти каждый родъ разбивался вслѣдствіе примитивной техники на отдѣльные 

виды, соотвѣтствующіе регистрамъ человѣческаго голоса (дискантовый, альто¬ 

вый, теноровый и басовый). Среди струнныхъ инструментовъ наибольшее рас- 

Віола, пространеніе получили віолы и скрипки. Господствовали въ XVI столѣтіи 
віолы - «колѣнныя» (віола да-гамба) и «плечевыя* (віола да браччіо), изъ 
коихъ первыя распадались, по величинѣ, на семь, а вторыя на шесть родовъ. 

Изъ этихъ віолъ въ концѣ XV и началѣ XVI столѣтія образовалась маленькая 
Скрипка, разновидность—скрипка, первоначально какъ дискантовый инструментъ. Первый 

теоретикъ, который упоминаетъ о нихъ,—Преторіусъ. Въ своей книгѣ «8упіа§та 
тіі8Ісшп» опъ приводитъ четыре вида скрипокъ, изъ которыхъ самый большой 
(«настоящая дискантовая» скрипка) совершенно соотвѣтствуетъ нашему современ¬ 

ному инструменту. Отъ віолы этотъ новый родъ отличался своимъ болѣе округлымъ 
корпусомъ, выпуклой подставкой и уменьшеннымъ количествомъ струнъ. Віолы 
имѣли отъ пяти до семи струнъ и очень плоскую подставку, которая дѣлала 
возможной игру аккордами. Выпуклая же подставка скрипокъ облегчала само¬ 

стоятельное пользованіе средними струнами, что почти совершенно исключалось 
у віолъ, и содѣйствовало подвижности самого инструмента. Въ теченіе даль¬ 

нѣйшаго развитія инструментальной музыки скрипичные инструменты совер¬ 

шенно вытѣснили болѣе старый типъ віолы. Опытъ научилъ вводить одно 
улучшеніе за другимъ, и постепенно образовалась цѣлая династія строителей 
скрипокъ, которые передавали свое мастерство отъ поколѣнія къ поколѣнію. 

Искусство это уже къ началу ХѴП столѣтія достигло высокаго совершенства, 

Первые а въ первой трети XVIII столѣтія наступаетъ золотой вѣкъ скрипичнаго строи- 
конструк- тельства. Первыми мастерами-конструкторами скрипки были: Каспаръ Тифен- 
торы скри- бруККерЪ* изъ Фрейзинга (1514 —1571), Гаспаръ ди Сало (1542 —1609) 

и Андреа Амати (1530 —1611), родоначальникъ большой семьи скрипич¬ 

ныхъ мастеровъ, о которой намъ еще придется говорить въ дальнѣйшемъ 
изложеніи. Какъ самостоятельный инструментъ скрипка впервые упоминается 
въ одной изъ «священныхъ симфоній» Дж. Габріели. 

Что касается семьи віолъ, то особое распространеніе въ XVI вѣкѣ имѣла 
такъ-иазываемая, віола-бастарда (теноровая гамма большого размѣра), а также 
многострунныя лиры съ пустыми бурдоннымп струнами, а также древній 

Віола-ба- трумшейтъ, примитивный смычковый инструментъ, состоявшій изъ длиннаго, 
с тар да и узкаго, треугольнаго резонанснаго ящика, на которомъ натянута была един- 

трум- ственная струна съ прибавленными сбоку струнами, которыя захваты* 
шейтъ. вались въ качествѣ бурдоновъ. На этомъ инструментѣ играли исключи¬ 

тельно флажолетами, которые давали очень мягкій звукъ, похожій на звукъ 
трубы. 

Среди щипковыхъ инструментовъ особо важное значеніе имѣла въ XVI сто- 
л ют ня. дѣтіи—лютня. Изображеніе ея встрѣчается уже на древнихъ египетскихъ 

надгробныхъ памятникахъ. Впослѣдствіи мы находимъ ее у арабовъ, а затѣмъ, 

въ числѣ наиболѣе распространенныхъ инструментовъ, у труверовъ, менестрелей 
и миннезингеровъ. Всеобщее господство лютни началось въ ХГѴ столѣтіи, 

и съ XV по ХѴП столѣтіе она была столь же распространена срер любителей 
музыки, въ качествѣ домашняго инструмента, какъ фортепьяно въ наши дни. 
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Лютня первоначально имѣла четыре, а потомъ пять п шесть струнъ, причемъ 
у шестиструнной пять нижнихъ струнъ натягивались попарно, и только высшая, 

такъ-называемая, «мелодическая» струна не удваивалась. Такимъ образомъ 
у лютни было въ общемъ одиннадцать струнъ. Строй лютни въ XVII вѣкѣ Строй лют- 

былъ: " ни> 

■О с { а (Г или А й § ѳ' а', а въ болѣе поздніе вѣка, то-есть 
въ ХѴД и въ XVIII вѣкѣ, А (1 { а <Г Г, 

а для басовыхъ струнъ (({) Б1 Е Б С. 

Лютня имѣла нѣсколько подвидовъ: маленькая квинтерна, не имѣвшая 
басовыхъ струнъ, теорба, которая для басовыхъ струнъ имѣла еще спеціальный 
струнодержатель. По своему внѣшнему виду лютни отличались формой резо¬ 

нанснаго ящика, не имѣвшаго боковыхъ вырѣзовъ п напоминавшаго совре¬ 

менную мандолину. Около 1600 года различалось семь видовъ лютни, причемъ 
басовыя лютни обычно служили для генералбаснаго сопровожденія, о чемъ мы 
будемъ говорить еще ниже. Для лютни ея разновидностей писали не обыкно¬ 

веннымъ" «мензуральнымъ» нотпымъ письмомъ, а особымъ буквеннымъ пли 
цифровымъ, которое обозначало не высоту тона, а мѣсто на грифѣ. Такая 
система обозначенія носила пазваніе: табу латуры, и оно восходитъ 
къ X вѣку. Весьма возможно, что еще въ средніе вѣка для многихъ 
инструментовъ пользовались различными табулятурами. Но сохранились лишь 
органныя и лютневыя табулятуры, причемъ лютневыя табулятуры были раз¬ 

личны въ разныхъ странахъ. Общимъ для всѣхъ этпхъ табулатуръ было 
своеобразное обозначеніе ритмическихъ длительностей тоновъ посредствомъ 
значковъ, поставленныхъ надъ буквами или цифрами, а именно: точка—обозна¬ 

чала Ьгет, черта ( ветіЬгет, | — тіпіта, |"~ — ветітіттаі |= — (ива. 

Паузы обозначались такимъ же образомъ надъ горизонтальной чертой: 

| = пауза въ Ѵ8. Въ XVI столѣтіи стали примѣнять вмѣсто нѣсколькихъ 

Разновид¬ 

ности лют- 

Табуляту¬ 
ры. 

Обозначе¬ 

ніе ритми¬ 

ческой 
длитель¬ 

ности. 

крючковъ поперечный штрихъ, соединяющій нѣсколько одинаковыхъ длитель¬ 

ностей въ одну группу, въ влдѣ сѣтки =Н=І=- 
Еще болѣе лютневыя табулатуры приближались къ современному нотному 

письму, вслѣдствіе примѣненія тактовой черты, наличность которой мы можемъ 
замѣтить уже въ XV столѣтіи. Табулатуры такъ же, какъ и наше современное 
письмо, не зпаютъ измѣненія въ длительности отдѣльныхъ нотныхъ величинъ, 

какъ мензуральная нотація. 

Оставляя пока въ сторонѣ исторію клавишныхъ инструментовъ XVI сто¬ 

лѣтія (о нихъ—въ концѣ настоящей главы), мы коснемся еще въ краткихъ 
чертахъ и группы духовыхъ въ XVI столѣтіи. Они были не менѣе много- Духовые 

численны, чѣмъ струнные. Наиболѣе важныя разновидности, какъ флейты, ИНСТРУ_ 

свирѣли (8сЬа1шеі, сЬаІшпеаи) и мѣдные духовые, мы уже встрѣчали въ болѣе мѳлты- 

раннюю эпоху. Самыми употребительными изъ семейства флейтъ были прямыя 
флейты съ наконечникомъ, которыя существовали въ восьми различныхъ раз¬ 

мѣрахъ. Современныя же флейты поперечныя встрѣчались гораздо рѣже. 

Еще очень интересной разновидностью флейтъ была, такъ-называемая, шей- 
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Флейты, царская или полевая флейта, которая примѣнялась исключительно въ соеди¬ 

неніи съ барабаномъ и была инструментомъ ландскнехтовъ. 

Изъ духовыхъ инструментовъ свирѣлеваго типа, то-есть инструмента 
съ двойнымъ язычкомъ, вставленнымъ въ чашку, особенно интересны басовыя 

Бомбарды, разновидности—бомбарды нѣсколькихъ величинъ, чрезвычайно неуклюжій 
инструментъ, представлявшій большія неудобства для игры на немъ. Эти 
неудобства и привели въ 1526 году къ изобрѣтенію фагота, который сохра¬ 

нился и въ современномъ оркестрѣ, и, такъ-называемые, крумгорны (Кгшшп- 

Ьбгпег), имѣвшіе лишь преходящее значеніе. 

Тромбоны. Среди мѣдныхъ духовыхъ наибольшее значеніе имѣли трубы и тром¬ 

боны. Тромбоны имѣли уже современный раздвижной механизмъ, цѣлью 
котораго является удлинять звуковую трубку и этимъ понижать тонъ 
инструмента, своимъ величественнымъ звукомъ тогда уже затмевавшаго 
всѣ остальные инструменты. Наряду съ нимъ чрезвычайно любимы были, 

Цинки, такъ-называемые, цинки (йнк, Когпей, согпеііо, лат. Іікшз, Ііііс.п), при¬ 

надлежащіе къ одной категоріи съ современными валторнами, съ мунд¬ 

штукомъ въ видѣ чашки, но по матеріалу, изъ котораго они строились, 

относящіеся къ деревяннымъ духовымъ. Болѣе мелкія формы цинка были 
прямыми, а болѣе крупные «серпенты», изобрѣтенные въ концѣ ХУІ столѣтія, 

изгибались въ видѣ латинской буквы 8. Звукъ цпнковъ былъ рѣзкій и сильный 
и только маленькая разновидность нхъ, такъ-называемая, корнеттипо (Сог- 

пеШпо), имѣла пріятный звукъ. До изобрѣтенія скрипки цинкъ былъ ведущимъ 
мелодію инструментомъ, и еще въ инструментальныхъ хорахъ Джованни Габріели 
только онъ одинъ и выполняетъ это назначеніе. Композиторы XVI столѣтія 
особенно любили пользоваться, такъ-называемымъ, «тихимъ» цинкомъ («СотеМо 
тиішіт»), «пріятнымъ и тихимъ по резонансу», какъ аттестуетъ его Преторіусъ. 

Какъ оркестровый инструментъ цинкъ сохранился въ видѣ пережитка старины 
до конца XVIII столѣтія въ церковныхъ хорахъ и военныхъ оркестрахъ. 

Въ прошлой главѣ мы указали на тѣ роды композицій, въ исполненіи 
которыхъ принимали участіе инструменты. То были: органныя мессы и мотегтьг, 

Инстру- «СЬапзопз», а также свѣтскія пѣсни. Возникаетъ вопросъ, создала ли эпоха 
менталъ- возрожденія чисто инструментальныя пьесы? На этотъ вопросъ приходится 

ныя пьесы отвѣтить утвердительно, хотя образцовъ такой инструментальной музыки 

рожденія д0 спхъ П0РЪ извѣстн° не особенно много. Уже въ XIII вѣкѣ существовали 
инструментальныя пьесы, которыя по внѣшности своей совершенно соотвѣт¬ 

ствовали вокальнымъ мотеттамъ. Въ XIV столѣтіи мы уже находимъ компо¬ 

зиціи опредѣленно выраженнаго инструментальнаго письма, которыя, невиди¬ 

мому, исполнялись на органѣ или віолахъ, и довольно внушительный кругъ 
танцевъ. Въ XV столѣтіи особенно процвѣтали танцовальныя пѣсни въ Гер- 

Таицоваль- маніи и Италіи. Такія танцевальныя пѣсни исполнялись не на аристократи- 

ныя пьесы, ческахъ инструментахъ (віолѣ, лютнѣ), а на рѣзкозвучныхъ флейтахъ, свирѣ¬ 

ляхъ, подъ аккомпашім'еіітъ барабановъ и треугольниковъ. Какъ пѣсня, такъ 
и танецъ содѣйствовали зарожденію самостоятельной инструментальной музыки: 

пѣсня придала ей выразительную мелодику, а танецъ законченную форму 
Эстам пи- и чеканпый ритмъ. Наиболѣе старыя доказуемыя инструментальныя пьесы были 

ды. упомянуты нами уже выше — это «эстамлиды» трубадуровъ. Такія эстампиды 
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обычно состояли изъ двухъ или трехъ частей, изъ коихъ каждая представляла 
въ свою очередь небольшой танецъ. Изъ сочиненій Іоанна де Грокео, 

писавшаго въ концѣ ХУ столѣтія, мы знаемъ, что существовали п весьма 
развитыя эстампиш, состоявшія пзъ цѣлаго ряда такихъ эпизодовъ. 

Весьма скоро% возникла мысль соединить рядъ такихъ танцовальныхъ 
пьесъ въ одно цѣлое. Такая послѣдовательность танца получила названіе 
«сюиты*. Старѣйшую изъ подобныхъ попытокъ мы встрѣчаемъ въ одной 
рукописи начала ХУ столѣтія, хранящейся въ Британскомъ Музеѣ. Танцы 
объединены здѣсь общимъ названіемъ «II віатрісіі». Въ ХУІ столѣтіи число 
такихъ собраній танцевъ для инструментовъ учащается. Парижскій нотный 
печатникъ Аттеньянъ выпустилъ въ 1529 и 1580 году рядъ сюитъ для 
лютни или клавнншыхъ инструментовъ; антверпенскій издатель Тильманъ 
Сузато въ Антверпенѣ - сюиты для четырехъ инструментовъ; Пьеръ Фалезъ, 

также антверпенскій музыкальный издатель, далъ первые образцы большихъ 
нотопечатныхъ книгъ для инструментальнаго исполненія. Произведенія ХУІ сто¬ 

лѣтія отъ танцевальныхъ пьесъ ХУ столѣтія отличаются большей ритмической 
подвижностью и своимъ аккордовымъ письмомъ и тѣмъ, что мелодія въ нихъ 
повсюду составляетъ верхній голосъ. Сильнѣе чувствуется обаяніе народной 
пѣснп, и въ нѣкоторыхъ образцахъ изъ собранія Сузато мелодія и гармонія 
настолько пріятны и привлекательны, что еще понынѣ онѣ могутъ слушаться 
съ живѣйшимъ удовольствіемъ. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ господствуетъ 
безудержная веселость, въ другихъ, напротивъ того, серьезность и меланхолія, 

въ иныхъ проявляется непосредственное чувство юмора, такъ что мы невольно 
сближаемъ ихъ мысленно съ жанрами голландскихъ художниковъ. 

Эти танцы составляютъ тотъ фонъ, на которомъ развивается въ даль¬ 

нѣйшемъ искусство инструментальной игры. При этомъ уже съ конца ХУ сто¬ 

лѣтія въ Италіи и Германіи практиковалось неизмѣнное соединеніе медленнаго 
танца спокойнаго хороводнаго движенія съ быстрымъ «прискакивающимъ» 

танцемъ. Въ Германіи такая пара танцевъ называлась «танцемъ» и «заключе¬ 

ніемъ», бъ Италіи—«пассамеццой (паѳаной)* и «сальтареллой*, «галльяр- 

дой*. При этомъ, какъ характерную особенность, надо отмѣтить, что заклю¬ 

чительный т шецъ, пользуясь тематическимъ матеріаломъ перваго танца, своимъ 
трехдольнымъ тактомъ обычно контрастировалъ со вступительнымъ двухдоль¬ 

нымъ. Въ этихъ двухъ танцахъ и заключается зерно позднѣйшей инструмен¬ 

тальной сюиты. Сначала мы встрѣчаемся съ многочастной танцовальной 
композиціей въ литературѣ для лютни, универсальнаго инструмента того вре¬ 

мени. Уже въ первыхъ лютневыхъ табулатурныхъ книгахъ, изданныхъ 
въ 1507 и 1508 году Петруччи, къ паванѣ и сальтареллѣ присоединяется 
еще третій танецъ «пива* (итальянское обозначеніе волынки), также въ трех- 

дольномъ размѣрѣ, изъ тематическаго матеріала паваны. Затѣмъ къ первой 
сальтареллѣ стали присоединять вторую и третью, а заключительная свободная 
инструментальная игра (токката) и, такъ-называемая, реприза, бывшая перво¬ 

начально лишь привѣскомъ къ трехчастному танцу, пріобрѣтаетъ самостоя¬ 

тельное бытіе. Къ концу ХУІ столѣтія начинаетъ уже намѣчаться та послѣдо¬ 

вательность танцевъ, павана, гальярда, аллеманда, куранта — которая 
пріобрѣла рѣшающее значеніе для дальнѣйшаго развитія инструментальной 
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сюиты. Наряду съ этимъ большую популярность пріобрѣтаютъ, такъ-назы- 

«Балеты» ваемые, «балеты», состоящіе изъ всевозможныхъ па для танцоровъ-солпстовъ. 

Дж. Га- Ими особенно прославился маптуанскій капельмейстеръ Джованни Гастольди 
стольди. (1556- 1622), сборники котораго выходили десятками изданій. 

Нетанцо- Нетанцовальныя композиціи, предназначенныя для инструментальнаго 
вальныя исполненія, въ XVI столѣтіи носятъ на себѣ еще слѣды своего вокальнаго 
коыпоаи- происхожденія. Чрезвычайно важное значеніе имѣли композиціи для клавиш- 

ц!и сто' ныхъ инструментовъ (клавира, органа) и лютни. О нихъ мы скажемъ отдѣльно, 

лнструмен- Сейчасъ же мы остановимся на упомянутыхъ нами композиціяхъ Джованни 
товъ. Габріели для инструментальнаго ансамбля, обозначающихъ исходную точку 

Сонаты Дж. для дальнѣйшей весьма важной эволюціи. 

Габріели. Съ дЖованни Габріели начинается золотой вѣкъ той торжественной и 
возвышенной оркестровой музыки, тайна которой унесена была въ могилу 
старо-итальянскими мастерами. Ихъ паѳосъ коренится въ томъ духѣ монумен¬ 

тальности, которымъ было проникнуто вообще искусство XV и XVI столѣтія, 

и въ томъ стремленіи къ блеску и красотѣ, какое сказалось въ произведеніяхъ 
Тиціана н Веронезе. Замѣчательнѣйшая инструментальная композиція Джо¬ 

ванни Габріели—его священныя симфоніи, первый сборникъ коихъ вышелъ 
въ 1597 году. Этотъ сборникъ содержитъ четырнадцать канцонъ и двѣ сонаты. 
Изъ этихъ сонатъ въ послѣднее время на историческихъ концертахъ можно 
часто слышать одну подъ заглавіемъ «ріапо е Іогіе». Впечатлѣніе, произво¬ 

димое ею, напоминаетъ мистическія чары Вагнеровскаго Парсифаля. Самый 
Смыслъ терминъ соната еще не имѣетъ у Габріели, такъ же, какъ и у его современ- 

термпна никовъ, того смысла, какой разумѣлся въ ХѴІИ столѣтіи. Терминъ этотъ въ сущ- 

«соната». пости есть сокращеніе выраженія «самопе сіі зопаг» (звучная канцона) и сталъ, 

вѣроятно, употребляться еще гораздо раньше, чѣмъ появился въ заглавіяхъ 
пьесъ. 

Характеръ Габріелевскія сонаты имѣютъ очень скромный размѣръ, но чрезвычайно 
сонатъ Дж. пластично построены и подобно античнымъ скульптурамъ поражаютъ своими 
Габріели, удачно найденными пропорціями. Нѣкоторыя изъ нихъ предназначены для 

исполненія двумя инструментальными хорами. Первый хоръ всегда интони¬ 

руетъ въ началѣ довольно объемистую тему торжественнаго характера, иногда, 

впрочемъ, элегическаго или радостнаго настроенія. Второй хоръ повторяетъ 
буквально ту же тему, затѣмъ оба хора сливаются, и звуковая игра принимаетъ 
болѣе разнообразный, драматическій характеръ. За первой частью слѣдуетъ 
вторая, контрастирующая съ нею ’ по характеру и по формѣ. Въ иныхъ 
композиціяхъ къ основной темѣ присоединяется еще рядъ побочныхъ мыслей, 

точно иллюстрирующихъ какой-то скрытый отъ слушателей текстъ. Къ этому 
типу принадлежитъ и вышеназванная соната «ріапо е іоііе». Этотъ двуххорный 

Однохор- оркестръ Габріели сохранился до конца XVIII столѣтія, и тотъ же пріемъ мы 
ныя орке- встрѣчаемъ въ пассіяхъ Себастьяна Баха, операхъ Гассе и симфоніяхъ Канна- 
стровыя бдха> Его однохорныя оркестровыя композиціи имѣли иное предназначеніе, 
“ чѣмъ двуххорныя. Онѣ должны были звучать въ иныхъ помѣщеніяхъ и визы- 

ріели. вать иное настроеніе. Въ этихъ композиціяхъ скрипкѣ отводится уже бблыпее 
мѣсто. Ихъ музыка носитъ выраженный свѣтскій типъ и по венеціанскому 
обычаю носитъ гравптетно веселый характеръ. Изъ современниковъ Габріели 
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вниманія заслуживаетъ Флоренціо Маскера, авторъ инструментальныхъ 
канцонъ, первый сборникъ коихъ изданъ былъ въ 1584 году. 

Но возвратимся къ тому инструменту, который мы назвали «фортепьяно 
XVI столѣтія», лютнѣ. Этотъ инструментъ былъ повсюду желаннымъ гостемъ: 

и дома, и въ церкви, и въ театрѣ, и тогда, когда дѣло шло о серенадѣ, 

въ качествѣ сольнаго и аккомпанирующаго инструмента. 

Литература для лютпи въ XVI столѣтіи чрезвычайно обширна. Пьесы все¬ 

возможныхъ родовъ, какъ транскрипціи вокальныхъ, такъ и впослѣдствіи ори¬ 

гинальныя композиціи печатались въ огромномъ количествѣ. Первымъ изъ 
извѣстныхъ лютнистовъ былъ Конрадъ Марманъ (1410—1473), который 
считается изобрѣтателемъ лютневой табулатуры, Конрадъ Герле (умеръ 
въ 1^21 г. въ Нюрнбергѣ), Гансъ Юденкунигъ (умеръ въ 1526 году въ Вѣнѣ), 

Гансъ Нейзидлеръ (умеръ въ 1563 г. въ Нюрнбергѣ) и его однофамилецъ 
Мельхіоръ Нейзидлеръ, жившій въ Италіи, Гансъ Геерле (умеръ въ 
1570 году), Вольфъ Генкель, мастеръ въ Страсбургѣ, Себастьянъ Оксен- 

кунъ, прославленный, какъ величайшій виртуозъ своего времени. Въ Италіи 
славились въ серединѣ XVI столѣтія Франческо да Милане, Пьетро Боронно, 

Винченцо Галилей, отецъ знаменитаго астронома, Антоніо Ротта, Си¬ 

моне Молинаро. Испанія также имѣла своихъ знаменитыхъ лютнистовъ 
въ лицѣ Мигуэля де Фуэнлано, Мударра и Лисадоро. Во Франціи и въ 
немного болѣе поздній періодъ высокой славы достигла семья лютнистовъ Готье. 

Стремленіе въ XVI столѣтіи сводилось къ желанію поднять игру на инстру¬ 

ментѣ на болѣе высокую ступень развитія, путемъ созданія ряда контрапунк¬ 

тическихъ разработанныхъ пьесъ. Но самый инструментъ въ общемъ оказался 
мало подходящимъ для такихъ опытовъ. Лютня почти совершенно не допускаетъ 
послѣдовательнаго и ясно расчлененнаго голосоведенія. Приходилось ограничи¬ 

ваться лишь случайными имитаціями краткихъ мотивовъ или тематическими 
фигурами. Для осуществленія же полифонической разработки оказывалось недо¬ 

статочнымъ четырехъ пальцевъ лѣвой руки. Любимой формой лютневой му¬ 

зыки XVI столѣтія были, кромѣ танцевъ, такъ-называемые ричеркари, подъ 
которыми впослѣдствіи понимали фугообразно разработанныя пьесы, а въ 
серернѣ XVI столѣтія лишь небольшую инструментальную прелюдію. Подобные 
«ричеркары» довольно часто встрѣчаются у итальянскихъ лютнистовъ. 

Старѣйшій изъ музыкальныхъ инструментовъ, носящій еще понынѣ на¬ 

званіе «короля» инструментовъ, органъ въ исторіи музыки XV и XVI столѣтія 
занимаетъ очень важное мѣсто. Исторіи органа мы уже касались въ различ¬ 

ныхъ мѣстахъ нашей книги. Органъ вовсе не былъ исключительно церковнымъ 
инструментомъ, а долгое время, какъ его прототипы, волынка и флейта Пана, 

служилъ свѣтской музыкѣ. Начатки литературы для органа восходятъ 
къ центральному средневѣковью и имѣютъ тѣсную связь съ зарожденіемъ мно¬ 

гоголосія. Самыя примитивныя формы многоголосія носили даже названіе 
оргащ/ма, и мы должны представить себѣ исполненіе въ такомъ видѣ: одно¬ 

голосный хоръ исполнялъ кантусъ фирмусъ, а органистъ украшалъ послѣдній 
контрапунктирующимъ голосомъ. «Ог§апа рита» относились уже къ чисто органной 
музыкѣ. Въ XIV вѣкѣ въ эпоху «Агз поѵа» игра на органѣ сразу приняла 
обширные размѣры, какъ въ церковной музыкѣ, такъ и въ свѣтской. Старѣйшая 
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изъ извѣстныхъ намъ оргапныхъ табулатуръ—англійскаго происхожденія и 
хранится нынѣ въ рукописномъ отдѣлѣ Британскаго музея. Она относится 
къ началу XIV столѣтія и, по системѣ нотацій, иринадлежитъ къ уже знакомому 
намъ типу табулатуръ. Рукопись содержитъ шесть пьесъ, изъ которыхъ три 
имѣютъ характеръ прелюдій, состоящихъ изъ ряда аккордовъ съ варіированнымъ 
верхнимъ голосомъ. Кромѣ этихъ прелюдій, въ ней содержатся еще отрывки 
трехъ колорированиыхъ мотеттовъ. Въ этомъ старѣйшемъ документѣ органной 
музыки мы можемъ различить два элемента инструментальныхъ композицій 
ранней эпохи. Съ одной стороны, транскреиціи вокальныхъ произведеній, а съ 
другой—ту форму, которая служитъ чистой основой инструментальнаго стиля, 

прелюдію. 

Съ основами органной игры и композицій XV столѣтія мы знакомимся 
въ старѣйшей нѣмецкой органной табулятурѣ «Ринйатепіит ог§апІ8ап<1і» (1455) 

Конрада Паумана. Пауманъ родился въ 1410 году въ Нюренбергѣ и былъ 
слѣпъ отъ рожденія. Онъ занималъ сначала постъ органиста въ нюрнбергской 
церкви Св. Себальда, а затѣмъ въ церкви Св. Дѣвы въ Мюнхенѣ, гдѣ онъ и 
умеръ въ 1473 году, высокочтимый за свое отмѣнное искусство игры на 
органѣ. Его главный теоретическій трудъ «Еппйажеиіиш ог^апшпсИ» напо¬ 

ловину представляетъ собой учебникъ мензуральнаго письма и инструменталь¬ 

наго контрапункта, а въ другой своей половинѣ есть собраніе образцовъ 
органной музыки, рядъ прелюдій хоральныхъ фигурацій и обработокъ на¬ 

родныхъ пѣсенъ, по которымъ мы можемъ получить отчетливое представленіе 
объ органной музыкѣ его времени. Двухголосныя обработки пѣсенныхъ ме¬ 

лодій въ сборникѣ Паумана построены такъ, что мелодія проводится въ басу п 
исполняется лѣвой рукой, а верхній голосъ (правая рука) исполняетъ сво¬ 

бодные пассажи и различныя украшающія фигуры. Къ кругу учениковъ 
Паумана принадлежитъ и самое обширное собраніе нѣмецкихъ органныхъ 
пьесъ XV столѣтія, такъ-называемая, Букегеймская органная книга. Она 
содержитъ 258 духовныхъ и свѣтскихъ органныхъ пьесъ въ нѣмецкой табу¬ 

лятурѣ и написана, вѣроятно, около 1460 Года. Здѣсь встрѣчаются трех- 

голоспыя обработки уже не для позитива, то-есть небольшого переноснаго 
органчика, безъ-педали, для котораго предназначались пьесы изъ сборника 
Паумана, а для церковнаго органа съ педалью, о чемъ свидѣтельствуютъ 
прямыя указанія въ предисловіи къ этому сборнику. Какъ и въ Паумановскомъ 
кодексѣ здѣсь преобладаютъ обработки свѣтскихъ пѣсенъ нѣмецкихъ н фран¬ 

цузскихъ, причемъ верхній голосъ настолько пышно украшенъ пасса¬ 

жами и колорирующими каденціями, что онъ совершенно отвлекаетъ вни¬ 

маніе отъ подлинной мелодіи, находящейся въ нижнемъ голосѣ (въ .лѣвой рукѣ). 

На основаніи этого сборника можно вывести заключеніе, что искусство органной 
игры въ Германіи стояло на значительной высотѣ. Пауманъ собралъ вокругъ 
себя довольно многочисленныхъ учениковъ, изъ которыхъ самымъ выдающимся 
былъ Павелъ Гофгеймеръ (1459—1537), авторъ очень изящно написанныхъ 
нѣмецкихъ пѣсенъ и небольшого количества до насъ дошедшихъ органныхъ пьесъ. 

Гофгеймеръ открываетъ собою новую школу органистовъ, дѣятельность 
которой продолжается до конца XVI столѣтія. Новое поколѣніе ставитъ во главу 
угла не столько обработку чужихъ мелодій, сколько проявленіе личнаго твор- 
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чества и мелодической изобрѣтательности, личной изобрѣтательности всевоз¬ 

можныхъ дробныхъ украшеній (Вітіішііо) для чужихъ мелодій. Поэтому данную 
школу называютъ «школой нѣмецкихъ колористовъ». Къ ней принадлежатъ 
Илья Николай Амербахъ, Бернгардъ Шмидтъ, Яковъ Пэ, I. Рюлингъ, 

Августъ Нерингеръ. 

Какъ въ отношеніи формы, такъ и въ чисто художественномъ смыслѣ 
гораздо интереснѣе и значительнѣе итальянская органная музыка XVI сто¬ 

лѣтія. В Италіи мы уже въ XIV столѣтіи находимъ знаменитаго органиста— 

это слѣпой флорентинецъ Франческо Ландино, о которомъ мы упоминали 
уже въ девятой главѣ. Въ XV столѣтіи большой извѣстностью пользовался 
Антоніо Скварчьялупи, современникъ Дгофэ, весьма имъ уважаемый. Изъ 
произведеній Скварчьялупи до насъ ничего не дошло. Сохранился лишь 
сборникъ итальянскихъ органныхъ пьесъ, чужихъ сочиненій, имъ собранныхъ. 

Только начиная съ середины XVI столѣтія, сохранились уже памятники органнаго 
искусства, въ произведеніяхъ Адріана Вилларта, Жака Бюса (Вина), 
двухъ знакомыхъ намъ нидерландскихъ мастеровъ, жившихъ въ Венеціи. Произ¬ 

веденія Вилларта: «Рапіазіе, Кісегсагі, Сопігарипіі еіс.» вышли въ 1559 г., 

«Еісегсагі ба сапіаге е «опаге (Гог^апо с аіігі зіютепіі» 1547 г. въ Венеціи- 

Примѣчательно, что эти произведенія предназначались авторами для всевоз¬ 

можныхъ инструментовъ, въ томъ числѣ и органа. Важнѣйшая форма, заклю¬ 

чавшая въ себѣ возможность дальнѣйшей эволюціи, какой преимущественно 
пользовались оба мастера, былъ ричеркаръ. По существу она представляла 
у Вилларта и Бюса рядъ контрапунктическихъ проведеній различныхъ моти¬ 

вовъ (отъ четырехъ до двѣнадцати и болѣе). Но уже у Бюса мы встрѣчаемъ 
образецъ ричеркара, который построенъ на контрапунктическомъ развитіи 
всего лишь одного мотива (то-есть прототипъ будущей фуги). Эта форма 
ричеркара съ одной темой носила также названіе фантазіи. Наряду съ 
именами Вилларта и Бюса мы въ XVI вѣкѣ встрѣчаемъ рядъ именъ итальян¬ 

скихъ органистовъ менѣе значительныхъ, чѣмъ они. Огромное же вліяніе на 
развитіе органной музыки на исходѣ XVI столѣтія имѣли дядя и племянникъ 
Габріели, многочисленные сборники оргашшхъ произведеній которыхъ вышли 
въ 1575 году. 

Оба Габріели также придерживаются формы ричеркара съ одной темой, 

но чрезвычайно развиваютъ, но сравненію съ своими предшественниками, ис¬ 
кусство контрапунктической разработки темы. Въ ричеркарахъ съ нѣсколькими 
темами у Джовани Габріели все же доминируетъ одна главная, причемъ онъ 
часто пользуется самостоятельными интермедіями, почти предвосхищая совре¬ 

менную форму фуги. У Андреа Габріели мы часто встрѣчаемъ названіе кап- 
риччіо, синонимъ фантазіи для фугообразныхъ пьесъ, указывающій на то, что 
композиція изобилуетъ оригинальными и неожиданными оборотами. 

Еще одинъ чрезвычайно важный видъ органныхъ композицій возникъ въ 
концѣ XVI столѣтія, а именно токката. Названіе это также встрѣчается у Ан¬ 

дреа Габріели. Токката развилась изъ тѣхъ свободныхъ прелюдій, которыми 
органистъ начиналъ исполненіе какой-нибудь пьесы, или предварялъ въ церкви 
пѣніе псалмовъ. Существенный элементъ токкатъ составлялъ рядъ полно¬ 

звучныхъ аккордовъ, къ которымъ постепенно присоединялись блестящіе 
Всеобщая исторія музыки. 12 
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пассажи. Андреа Габріела ввелъ въ токкату фугированную среднюю часть, 

и его токкаты имѣли трехчастное строеніе: аккорды и пассажи во всту¬ 

пленіи, фугированную среднюю часть — заключительный пассажъ. Настоя¬ 

щимъ спеціалистомъ въ области токкаты былъ современникъ Габріели Клав- 
діо Меруло (1533—1604), одинъ изъ сотворцовъ самостоятельнаго инстру¬ 

ментальнаго стиля. К. Меруло слилъ воедино конструктивные элементы ток¬ 

каты, пассажи-аккорды и фугообразное письмо, расчлененное у А. Габріели. 

Самая форма выиграла въ смыслѣ органичности, но потеряла своё фантасти¬ 

ческій характеръ. Ученикъ Меруло Джироламо Дирута написалъ очень 
интересную книгу «II Тгамііѵапо» (Венеція 1597), которая содержитъ обстоя¬ 

тельный обзоръ композиціонной техники и органной игры эпохи Габ¬ 

ріели и Меруло. Въ этомъ сочиненіи содержатся еще образцы письма лучшихъ 
инструментальныхъ композиторовъ конца XVI столѣтія, изъ числа кото¬ 

рыхъ мы упомянемъ имя Луццаско Луццасш, придворнаго органиста 
въ Феррарѣ. 

Наряду съ Италіей и Германіей Испанія также обогатила музыкальное 
искусство того времени нѣсколькими выдающимися органистами, привлекшими 
особое вниманіе историковъ какъ разъ въ послѣднія десятилѣтія. Изъ нихъ 
наиболѣе крупнымъ талантомъ былъ слѣпой органистъ Антоніо Кабесонъ 
(1510—1566), произведенія котораго изданы были его сыномъ и преемникомъ 
Бертндо въ 1578 году подъ заглавіемъ «ОЬш бе шизіса». Музыка Кабѳзона 
отличается благородной простотою стиля и крайней умѣренностью въ примѣ¬ 

неніи колоратуръ, которыми такъ злоупотребляли пѣмецкіе органисты. Въ его 
ричеркарахъ, которые носятъ у него названіе «йепіо», весьма тщательно раз¬ 

работана полифоническая сторона, а въ композиціяхъ пѣсеннаго типа, напро¬ 

тивъ того, преобладаютъ аккордовые элементы. Вполнѣ достойными преемни¬ 

ками его были Ѳома де-Отта Маріа и сынъ его Гернандо. 

Ближайшіе родственники органа въ семьѣ клавишныхъ инструментовъ, 

клавихордъ и верджинэль начинаютъ въ эту пору выступать въ качествѣ 
серьезнаго конкурента своего старшаго брата. Уже въ самомъ началѣ ХѴІГ сто¬ 

лѣтіи Преторіусъ провозглашаетъ его даже первоосновой веѣхъ клавишныхъ 
инструментовъ и совѣтуетъ всѣмъ органистамъ, прежде, чѣмъ приступить къ 
игрѣ на королѣ инструментовъ, подготовить себя къ своей будущей дѣятель¬ 

ности тщательнымъ упражненіемъ на клавихордѣ. 

Кѣмъ и когда изобрѣтенъ былъ клавихордъ, сказать невозможно. Въ исто¬ 

ріи этого инструмента есть много неяснаго, такъ какъ встрѣчается много род¬ 

ственныхъ и почти совпадающихъ именъ въ разное время и въ разныхъ стра¬ 

нахъ, относившихся совершенно непохожимъ по своей конструкціи къклавшпяымъ 
инструментамъ. Долгое время существовала легенда о томъ, что изобрѣтате¬ 

лемъ этого клав ишно-струннаго инструмента былъ Гвидо & Ареццо, что со¬ 

вершенно неправдоподобно, такъ какъ мы не имѣемъ никакихъ историческихъ 
доказательствъ того, что существовалъ такой инструментальный типъ ранѣе 
первой половины XIV столѣтія. Другое преданіе ведетъ исторію клавихорда отъ 
монохорда, инструмента, состоявшаго изъ натянутой поверхъ резонанснаго 
ящика струны, которая можетъ быть раздѣлена на любыя двѣ части посред¬ 

ствомъ подвижной подставки. Инструментъ этотъ у древнихъ грековъ служилъ 
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для теоретическаго опредѣленіи соотношенія тоновъ. Тѣ асе греки знали уже 
во второмъ столѣтіи по Р. X. геликонъ съ четырьмя струнами, съ помощью 
которыхъ впослѣдствіи Гвидо д’Ареццо демонстрировалъ четыре автентичѳскихъ 
лада. Когда же сталъ распространяться въ монастыряхъ органъ въ качествѣ 
школьнаго инструмента, появилась мысль о примѣненіи клавіатуры къ моно¬ 

хорду въ видѣ системы подставокъ, соединенныхъ съ клавишнымъ рычагомъ, 

изъ которыхъ каждая при нажатіи соотвѣтствующей клавиши поднималась бы 
настолько, чтобы крѣпко прижать въ извѣстномъ мѣстѣ струну. Впослѣдствіи 
эти подставки были преобразованы понемногу въ металлическіе язычки, при¬ 

крѣпленные къ заднимъ концамъ клавишныхъ рычаговъ. Эти тангенты по 
только дѣлили струны на двѣ части, но и одновременно заставляли ихъ зву¬ 

чать, въ то время, какъ у монохорда приходилось для этой цѣли дергать 
струну плектромъ или пальцемъ. Только съ изобрѣтеніемъ тангентовъ воз¬ 

можна была игра на этомъ инструментѣ, и онъ пересталъ быть орудіемъ теоре¬ 

тической мысли. Это превращеніе произошло, но всей вѣроятности, въ XIV сто¬ 

лѣтіи въ Англіи. Другой упомянутый нами клавишный инструментъ <верджи- 

нэль» имѣетъ иного предка и иную конструкцію. Фирдунгъ полагаетъ, что 
онъ произошелъ изъ одного изъ видовъ треугольной маленькой арфы, имѣю¬ 

щей струны различной длины. Главное различіе между клавихордомъ и вер- 

джинэлеиъ заключалось въ томъ, что у послѣдняго каждой клавишѣ соотвѣт¬ 

ствовала настроенная,въ особомъ тонѣ струна. Онъ требовалъ естественно со¬ 

всѣмъ иного рода удара: вмѣсто тангентовъ здѣсь примѣнялись деревянныя па¬ 

лочки, на верхнихъ концахъ которыхъ были прпкрѣшгекы маленькіе кусочки 
перьевъ, зацѣплявшихъ при ударѣ струну, что придавало звуку этого инстру¬ 

мента нѣсколько сухой и острый оттѣнокъ. Синонимами верджинэля были (въ 
зависимости отъ величины инструмента)—«егшмешпъ», «клавицимбалъ*, 

впослѣдствіи «клавесинъ >. 

Старинные клавихорды въ XV столѣтіи имѣли еще очень скромный объемъ 
отъ 20 до 23 тоновъ. Ихъ главный недостатокъ заключался въ томъ, что 
на одну и ту же струну ударяли нѣсколько клавишныхъ рычаговъ, что дѣлало 
невозможнымъ часто пользованіе нѣсколькими рядомъ расположенными клави¬ 

шами одновременно. Въ этомъ отношеніи верджинэль имѣлъ съ его принци¬ 

помъ полнаго соотвѣтствія клавишъ и струнъ большое преимущество. 

Неудивительно поэтому, что въ наиболѣе передовой музыкальной странѣ 
Англіи мы встрѣчаемъ довольно обширную самостоятельную литературу, 

именно для этого клавишнаго типа (Германія и Италія въ этотъ періодъ не 
проводили различія между органной и чисто клавирной музыкой). Расцвѣтъ 
этой «верджпнэльной» музыки относится къ періоду между 1550 и 1650 го¬ 

домъ, при дворѣ англійскихъ королей Генриха VIII и Елизаветы. Композиціи 
этого времени сохранились въ нѣсколькихъ рукописныхъ сборникахъ, изъ ко¬ 

торыхъ самый важный «Рііг ѴіПіашз Ѵііріюі ВоосЬ, составленный между 
1564 и 1625 г. Среди авторовъ пьесъ, вошедшихъ въ этотъ сборникъ, стар¬ 

шее поколѣніе можетъ быть отнесено еще къ XVI столѣтію. Это Ѳома Та- 

лисгь (1510—1585), Робертъ Персонъ (1520—1569) и Уильямъ Блите- 

манъ (1540—1591). Ихъ главное значеніе заключается въ томъ, что на ан¬ 

глійской почвѣ ими созданъ былъ впервые чисто инструментальный стиль, со- 
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Значеніе вѳршѳнно свободный отъ вліянія вокальныхъ образцовъ. Новшествомъ огром- 

англійской ной принципіальной важности было также введеніе пріемовъ варіаціонной раз- 
ннструме'н- работки, на которой зиждется все современное пониманіе тематической работы, 
тальной йтальянская форма фантазій и токатты у англійскихъ мастеровъ также 
МУЗЫКИ. „ . 

принимаетъ чисто инструментальный смыслъ, причемъ для повышенія впе¬ 

чатляющей силы своихъ композицій англичане охотно прибѣгали- ко всякаго 
рода программнымъ заглавіямъ вродѣ «буря», «солнечный свѣтъ», «бѣлая 
буковица» и т. д. Англичане XVI вѣка въ области инструментальной музыки 
оказываются тонерами новаго движенія, результаты котораго, однако-жъ, об¬ 

наружились полностью лишь въ XVII вѣкѣ. Поэтому и окончательное сужденіе 
объ англійской клавирной музыкѣ мы должны перенести въ одну изъ даль¬ 

нѣйшихъ главъ нашей работы. 
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. 

Мастера протестантской церкви въ XVI столѣтіи. Мартииъ 
Лютеръ и его современники. Нѣмецкій и французскій 
псалтырь. Мистеріи. Пассіи и ораторіи. Наканунѣ новой 

музыкальной эпохи. 1600 годъ въ исторіи мувыки. 

Въ предыдущей главѣ мы указывали уже на то, что композиторы XVI сто¬ 

лѣтія составляютъ совершенно обособленную группу на фонѣ общаго развитія 
исторіи музыки того времени. Что мы обязаны развитіемъ и высокимъ расцвѣ¬ 

томъ всего христіанскаго искусства въ особенности музыки католической 
церкви, вполнѣ понятно. Католическая церковная служба благопріятствовала 
развитію отдѣльныхъ отраслей искусства въ рамкахъ церковнаго ритуала. Про¬ 

тестантизму уже издавна дѣлался упрекъ, что онъ своимъ раціонализмомъ ско¬ 

вываетъ полетъ творческой фан^язіи. Это несомнѣнно справедливо по отношенію 
къ изобразительнымъ искусствамъ, но не совсѣмъ приложимо къ музыкальному 
искусству, для котораго съ эпохи реформаціи открылись совершенно новыя 
возможности дальнѣйшаго развитія. 

Эти новыя возможности обусловливались той широкой струей народныхъ 
мелодій, которымъ открылъ доступъ въ богослуженіи творецъ реформы Мартинъ 
Лютеръ. Правда, въ Германіи уже задолго до реформаціи существовало общин¬ 

ное пѣніе на родномъ языкѣ, и къ церковной музыкѣ часто примѣшивались 
народныя мелодіи. Но въ эпоху реформаціи, которая, какъ извѣстно, являлась 
національнымъ движеніемъ на религіозной почвѣ, національную окраску полу¬ 

чила также и церковная музыка. 

Сосредоточіемъ и центромъ тяжести музыки реформаціи былъ хоралъ. 

Двѣ формы его возникли одновременно: хоралъ, какъ пѣніе народной общины, 

и хоралъ въ художественной многоголосной обработкѣ. Обѣ формы развились 
изъ существующихъ музыкальныхъ элементовъ эпохи, одна—изъ церковныхъ 
и свѣтскихъ напѣвовъ, другая—изъ многоголосной пѣсни и моттетнаго стиля. 

Подобно тому, какъ реформація не была все же революціей на религіозной 
почвѣ, такъ и новая церковная музыка представляла собою своеобразное, но 
все же органическое развитіе стараго церковнаго искусства и народнаго пѣсне¬ 

творчества. Источникомъ протестантскаго хорала было старое латинское цер¬ 

ковное пѣніе. Прекрасные тексты латинскихъ пѣснопѣній были переведены на 
нѣмецкій языкъ, многіе изъ нихъ значительно измѣнены, а иные свѣтскаго 
содержанія замѣнены духовными. Значительной переработкѣ подверглись также 
въ смыслѣ приближенія ихъ къ народному вкусу и традиціонныя народ¬ 

ныя мелодіи. Имъ придана была та форма популярныхъ народныхъ пѣсенъ, 

основанная на рельефномъ ритмѣ, къ которому особенно воспріимчива народ¬ 

ная масса. Къ этимъ заимствованнымъ у католической церкви напѣвамъ 
впослѣдствіи присоединились еще многочисленные хоралы, возникшіе еще 
въ самую эпоху реформаціи. Общее число ихъ равнялось нѣсколькимъ тыся- 

чамъ._Но большинство нѣмецкихъ хораловъ съ теченіемъ времени было забыто 
и исчезло изъ памяти народа. 
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стантской 
компози¬ 
торской 

школы XVI 
столѣтія. 

Проникно¬ 

веніе на¬ 
родныхъ 

мелодій въ 
церковную 
музыку. 

Лютеран¬ 
скій хо¬ 

ралъ. 

Старокато¬ 
лическія 
пѣсно-' 

пѣнія, какъ 
источникъ 
проте¬ 

стантскаго 
хорала. 



— 182 

Ритмика 
хораловъ 

XVI столѣ¬ 

тія. 

Гимны и 
секвенціи, 

какъ осно¬ 

ва люте¬ 

ровскаго 
хорала. 

М. Лютеръ 
и музыка. 

Пѣвческая 
<кпижка» 
I. Валь¬ 

тера. 

Хоральныя мелодіи XVI столѣтія обладали ясной структурой и четкой 
ритмикой. Только въ середины XVII столѣтія они стали исполняться въ видѣ ряда 
тоновъ одинаковой длительности. Современный нѣмецкій хоралъ отличается 
такимъ ритмическимъ однообразіемъ, но въ XVI столѣтіи ему свойственна была 
гораздо болѣе оживленная ритмика: различная длительность тоновъ, синкопы, 

встрѣчались въ немъ столь же часто, какъ смѣшеніе четнаго и нечетнаго 
такта при исполненіи одной и той же мелодіи. Это ритмическое разно¬ 

образіе отнюдь не обусловливалось контрапунктической обработкой мелодіи 
мастерами музыкальнаго искусства. Оно представляло собой естественное свой¬ 

ство народнаго пѣнія. 

Само собою разумѣется, что протестантская церковная пѣснь основывалась 
на тѣхъ старолатинскихъ образцахъ, которые по своему строенію уже прибли¬ 

жались къ пѣсенной формѣ, то-есть гимнахъ, секвенціяхъ. Въ число старо- 

латинскихъ гимновъ, переведенныхъ Лютеромъ на нѣмецкій языкъ н пере¬ 

шедшихъ въ новой мелодической редакціи въ протестантскую церковную службу, 

входили и староамврѳзіанскіе гимны, и такж? сочиненные въ самую раннюю 
эпоху средневѣковья отъ четвертаго до восьмого вѣка. Среди секвенцій, исполь¬ 

зованныхъ для той же цѣли, мы также встрѣчаемъ старѣйшіе образцы, припи¬ 

сываемые Ноткеру Бальбулу и даже его предшественникамъ VII и ѴПІ столѣтія. 

Свой церковный характеръ протестантское народное пѣніе и воспріяло изъ тѣхъ 
церковныхъ ладовъ, которые. лежали въ основѣ этихъ религіозныхъ пѣснопѣній. 

Этимъ и объясняется тотъ характеръ аскетической строгости, которая сказы¬ 

вается въ гармонизаціи протестантскихъ хоральныхъ мелодій, требующихъ 
гораздо болѣе широкаго примѣненія основныхъ гармоній, чѣмъ это свойственно 
мелодіямъ современной тональности. 

Для всего протестантскаго религіознаго искусства рѣшающее значеніе 
имѣло то обстоятельство, что самъ великій реформаторъ Мартинъ Лютеръ 
(1483—1546) горячо любилъ музыку и видѣлъ въ ней могущественнаго союз¬ 

ника въ борьбѣ за религіозное обновленіе. Не безъ основанія его противники 
жаловались на то, что Лютеръ своими гимнами погубилъ больше душъ, чѣмъ 
своими рѣчами и сочиненіями. Ему, въ прежніе времена, приписывалось 
созданіе свыше двадцати хоральныхъ мелодій. Но по сегодняшній день еще 
не удалось установить въ точности его авторство, хотя бы по отношенію 
къ одной изъ нихъ. Съ наибольшей долей вѣроятности ему приписывается 
мелодія великолѣпнаго гимна «ЕшТезіе Вш$ Ы- шізег Сгоіі» («Твердыня крѣп¬ 

кая нашъ Господь»). 
Мартинъ Лютеръ, озабоченный созданіемъ богослужебнаго сборника для 

своей новой церкви, пригласилъ къ себѣ въ Виттенбергъ капельмейстера 
Іоганна Вальтера (1496—1555), чтобы разрѣшить эту задачу съ его 
помощью. Такъ возникла первая «§еюШсйе &езап§к Віісѣіеуп» (пѣвче¬ 

ская книжка) Вальтера съ предисловіемъ Лютера, вышедшая въ 1524 году 
въ Виттенбергѣ. Этотъ сборникъ содержалъ тридцать восемь нѣмецкихъ и 
пять латинскихъ пѣснопѣній въ многоголосной обработкѣ съ мелодіей, по 
большей частью, въ тенорѣ. Впослѣдствіи изданіе этой книжки было повторено, 

причемъ число мелодій все болѣе и болѣе умножалось, и въ послѣднемъ изда¬ 

ніи при жизни Вальтера достигло 78 мелодій нѣмецкихъ нѣсенъ и 47 латип- 
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свихъ. Мелодіи этихъ лѣсенъ лопрежнему, какъ канту съ фирму съ въ мессахъ 
нидерландцевъ, исполнялся теноромъ и, слѣдовательно, не выдѣлялся самостоя¬ 

тельно, а служилъ лишь руководящей нитью для контрапункта. Только во вто¬ 

рой половинѣ XVI столѣтія, когда мелодическое начало получило преобладаніе 
въ протестантскомъ хоралѣ, и наряду съ контрапунктическимъ обработаннымъ 
хораломъ появился и болѣе простой гармоническій, мелодія постепенно вѳца- Переходъ 
рилась въ верхнемъ голосѣ, и въ послѣднемъ изданіи пѣвческой книги Валь- мелодій въ 

тера семидесяти восьми хораловъ мы уже въ пятнадцати встрѣчаемъ мелодію верхній 
въ верхнемъ голосѣ, въ то время, какъ въ первомъ изданіи имѣлось всего т’олосъ- 

лишь два такихъ хорала. Окончательно это принципіально важное нововведеніе 
было осуществлено Лукою Осіандромъ въ сборникѣ хораловъ «50 духовныхъ 
пѣсенъ и псалмовъ» иа четыре голоса нюренбергскаго изданія въ 1586 году. 

Въ качествѣ композитора Вальтеръ не оставилъ по себѣ какого-либо 
замѣтнаго слѣда. Гораздо важнѣе музыкальное значеніе современника его Люд- л. Бѳнфль. 

вига Зенфля (1492—1555), любимаго автора Лютера и его музыкальнаго 
сотрудника. Мы уже неоднократно приводили имя этого превосходнаго контра¬ 

пунктиста XVI столѣтія. Какъ извѣстно, Лютеръ питалъ особую любовь къ много¬ 

голосной музыкѣ и находилъ большое удовольствіе въ слушанія замысловатыхъ 
моттетообразныхъ хораловъ Зенфля. Именно въ области моттета и многоголос¬ 

ной пѣсни заключается главный смыслъ творчества Зенфля. Что касается его 
участья въ реформѣ Лютера, то, невидимому, онъ въ организаціи новаго хо¬ 

ральнаго пѣнія не принималъ непосредственнаго участія. Его произведенія 
являются скорѣй вѣхой на пути къ замѣчательному полифоническому мастер¬ 

ству позднѣйшей школы протестантской композиціи. Среди тѣхъ же близ¬ 

кихъ ему по духу нѣмецкихъ контрапунктистовъ, значеніе которыхъ одна¬ 

ко жъ болѣе важно для развитія свѣтской, чѣмъ духовной музыки, нельзя не 
упомянуть также имени Генриха Финка, о которомъ мы уже упоминали, какъ р. Финкъ, 

мастерѣ нѣмецкой многоголосной пѣсни, Георгѣ Рау, -(1488—1548), одинаково Рау 
цѣнимомъ въ качествѣ композитора, теоретика и нотонѳчатяика, Мартинѣ м дгрп- 

Агриколѣ (1486—1556), одномъ изъ важнѣйшихъ музыкальныхъ писателей кала. 

XVI вѣка, и Стефанѣ Магу, мелодіи котораго мы находимъ въ сборникѣ с г. Магу. 

Вальтера. 

Однимъ изъ важнѣйшихъ послѣдствій лютеровоіі реформы въ области музыки 
было то особое вниманіе, какое стали удѣлятьтеперь композиторы въ томъ, что 
мелодіи отводилось отнынѣ госдодствующее мѣсто и полифоническій контра¬ 

пунктъ сталъ постепенно замѣняться ясной, понятной и доступной для общины 
гармонизаціей, какая впослѣдствіи въ идеальномъ видѣ осуществлена была 
И. Себ. Бахомъ. 

Новыя музыкальныя вѣянія въ протестантской церкви нашли также 
откликъ у швейцарскихъ и французскихъ послѣдователей реформатскаго испо¬ 

вѣданія. Ульрихъ Цѳингли (1484—1531), швейцарскій реформаторъ,относился у. дв ин¬ 

къ музыкѣ довольно холодно, но Іоганнъ Кальвинъ (1509—1564) вполнѣ г ли. 

раздѣлялъ воззрѣнія Лютера на необходимость новой богослужебной музыки. I. Кальвин. 

Несомнѣнное значеніе для простой гармонической обработки хорала имѣлъ 
псалтырь французскихъ кальвинистовъ, получившій также извѣстное распро¬ 

страненіе въ Германіи. Первая поэтическая трапскрипція псалмовъ на фран- 
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цузскій языкъ была сдѣлана Клеманомъ Маро, и музыкально псалмы эти 
исполнялись во Франціи на распространенныя свѣтскія мелодіи. Современникъ 
Моро, Теодоръ Бэза докончилъ его работу, и полный псалтырь на француз¬ 

скомъ языкѣ былъ изданъ въ 1565 году съ мелодіями, которыя были сочинены 
Франкомъ и Буржуа, & отчасти быть можетъ и самимъ Маро, въ четырех¬ 

голосной обработкѣ Клода Гудимеля (1505—1572), французскаго мастера, 

Гугенот- гугенота. Этотъ сборникъ псалмовъ былъ принятъ кальвинистами и впослѣд- 

скіе пса л- ствіи переиздавался неоднократно. Гармонизація Гудимеля чрезвычайно проста, 

мы* и, повидимому, предназначалась служить органнымъ аккомпанементомъ хоровому 
пѣнію общины. Въ томъ же 1565 году французскій псалтырь былъ переведенъ 
на нѣмецкій языкъ нѣкіимъ профессоромъ юристомъ Лобвассеромъ и надолго 
сохранился въ обиходѣ нѣмецкихъ протестантовъ вмѣстѣ съ мелодіями въ об¬ 

работкѣ Гудимеля. Кромѣ гудимелевскаго псалтыря существовала еще другая 
Сборникъ пятиголосная обработка тѣхъ же мелодій, принадлежащая Клодену Лежену 
Лежева. (1580—1564) и превосходившая первую редакцію простотой и ясностью гармо¬ 

низаціи. 

Во второй половинѣ VI столѣтія Германія была гораздо бѣднѣе крупными 
музыкальными талантами, чѣмъ в Первой. Едва ли можно насчитать нѣсколько 
крупныхъ именъ достойныхъ итальянскихъ мастеровъ того времени. Разсадни- 

Кантораты. нами музыкальной культуры были, такъ-называемые, кантораты при большихъ 
ученыхъ, школахъ въ Лейпцигѣ, Магдебургѣ, Мюдьгаузенѣ, Люнебургѣ, а также 
придворныя капеллы мюнхепская, дрезденская. Наряду съ именемъ Орландо 

я. Галл усъ. Ди Лассо, жившаго въ Мюнхенѣ, обычно называютъ Якова Галлуса (1550—1590) 
не менѣе крупнымъ мастеромъ. Галлусъ оставилъ большое музыкальное наслѣдіе, 
несмотря на то, что скончался онъ въ сравнительно раннемъ возрастѣ, 

сорока лѣтъ отъ роду. Традиція долгое время называла его нѣмецкимъ 
Палестриной безъ достаточныхъ къ тому основаній. Согласно новѣйшимъ изслѣ¬ 

дованіямъ Галлусъ не получилъ систематическаго музыкальнаго образованія, 

обстоятельство, сильно отозвавшееся на его композиторской техникѣ. Но' у Гал¬ 

луса есть большая историческая заслуга: онъ былъ однимъ изъ первыхъ 
композиторовъ, перенесшихъ пріемы венеціанскаго письма на сѣверъ, ибо, будучи 
уроженцемъ южной Австріи, примыкающей въ венеціанской области, онъ уже 
въ дѣтствѣ впиталъ въ себя элементы венеціанской церковной музыки. 

Крупнѣйшее произведеніе Галлуса «Орію шизісшп» было издано между 1584 и 
1590 годами и даетъ полное представленіе о ея авторѣ. Его сила заклю¬ 

чается, главнымъ образомъ, въ интенсивномъ колоритѣ вокальныхъ произ¬ 

веденій, который онъ унаслѣдовалъ отъ своихъ венеціанскихъ учителей. Нѣ¬ 

которые изъ моттетовъ Галлуса, какъ напримѣръ, «Ессе диопюйо тогПиг», 

получили всемірную извѣстность, и въ нихъ дѣйствительно чувствуется боль¬ 

шой розмахъ творческой фантазіи. Не перечисляя всѣхъ болѣе или менѣе 
замѣтныхъ нѣмецкихъ композиторовъ конца XVI столѣтія, мы остановимъ вниманіе 

Лео Гас- читателя лишь на двухъ крупнѣйшихъ мастерахъ того времени: Гант Лео 
слеръ. Гасслерѣ(1564—1612), первомъ нѣмецкомъ композиторѣ, получившемъ образо¬ 

ваніе въ Италіи, и Іоганнесѣ Эккардѣ (1558—1611). Гасслеръ былъ учени¬ 

комъ Андрея Габріели и товарищемъ Джованни. Этотъ превосходный мастеръ 
былъ столь же искусственъ въ контрапунктѣ, какъ замѣчателенъ своей вир- 
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туозной игрой на органѣ. Итальянское вліяніе сказывается въ его латинскихъ 
церковныхъ пѣснопѣніяхъ, мессахъ, моттетахъ, канцонеттахъ и мадригалахъ- 

На службѣ протестантизма Гасслеръ далъ прекрасные образцы простой гармо¬ 

нической обработки церковныхъ мелодій. Вообще онъ считается однимъ изъ 
лучшихъ авторовъ нѣмецкихъ пѣсепъ, и особенно свѣтскихъ, изъ коихъ 
одна «Меіп О’тііі іеѣ тіі ѵегшпЬ была впослѣдствіи принята въ качествѣ 
хорала въ лютеранской церкви. Главнѣйшія его произведенія: «Новыя нѣмецкія 
пѣсни на манеръ итальянскихъ мадригаловъ и канцонеттъ», Аугсбургъ 1596, 

«Райскій садъ новыхъ нѣмецкихъ мелодій» (отъ четырехъ до восьми голосовъ) 

(1601). «Псалмы и христіанскія пѣснопѣнія» (1607—1608). Іоганнесъ Эккардъ, 

ученикъ Орландо Лассо, свои зрѣлые годы провелъ на сѣверѣ Германіи въ 
Кенигсбергѣ и Берлинѣ. Онъ былъ чрезвычайно популяренъ, какъ авторъ «Прус¬ 

скихъ торжественныхъ пѣснопѣній на весь годъ». Эти торжественныя пѣсно¬ 

пѣнія представляли собой нѣчто среднее между моттетомъ и хораломъ, 

съ чрезвычайно простыми и доступными мелодіями въ верхнемъ голосѣ. Для 
полноты обзора, но и не только для полноты, намъ слѣдуетъ упомянуть также 
о выдающихся теоретикахъ эпохи Сетусѣ Еальвизгѣ (1556—1615), прини¬ 

мавшемъ дѣятельное участіе въ преобразованіи ученія о гармоніи и контра¬ 

пунктѣ въ ученіе о гармоніи, и Михаилѣ Преторіут (1571—1621), боль¬ 

шое сочиненіе котораго «Зупіащпа шнвісиш» является и въ настоящее время 
лучшимъ источникомъ для ознакомленія съ музыкой конца ХУІ и начала 
XVII столѣтія. Въ этомъ сочиненіи уже ясно ощущается сознаніе того поворота 
отъ староклассическаго стиля къ музыкальной новизнѣ, который совершился на 
глазахъ у Преторіуса, и съ этой точки зрѣнія онъ чрезвычайно интересенъ для 
насъ, какъ музыкантъ и теоретикъ, стоящій на грани двухъ эпохъ въ моментъ 
чрезвычайно важный и знаменательный для исторіи музыки. 

Въ чемъ же заключался этотъ новый духъ? Староклассическая музыка 
стремилась воздѣйствовать на воображеніе слушателя главнымъ образомъ мону¬ 

ментальной красотой своихъ звуковыхъ формъ. Идеалъ новой музыки былъ, 

напротивъ того, болѣе интимное, непосредственное сліяніе композитора и слуша¬ 

теля совмѣстнымъ переживаніемъ опредѣленныхъ творческихъ настроеній. 

Новая музыка была драматичнѣе по самому своему существу, и уже въ XVI вѣкѣ 
бродили неясныя мысли о какихъ-то новыхъ музыкальныхъ формахъ, въ кото¬ 

рыхъ жизненная правда, правда человѣческихъ переживаній, источникъ всего 
драматическаго искусства, воплотилась бы въ стихія звуковъ. Но музыка 
XVI вѣка служила по преимуществу, даже почти исключительно, церкви. Но и въ 
нѣдрахъ церкви эти, пока еще неясныя исканія музыкально - драматическаго 
стиля, имѣли уже свою многовѣковую исторію, какъ вся христіанская церков¬ 

ная служба въ концѣ концовъ проникнута была драматическимъ элементомъ. 

Еще въ четвертомъ столѣтіи было установлено чтеніе евангелія въ церкви 
и Страстей Господнихъ, съ ѴПІ и IX столѣтія. Способъ исполненія былъ обычный— 

григоріанскій лекціонный гласъ, рѣчи же Христа исполнялись въ евангеличе¬ 

скомъ тонѣ. Но, начиная приблизительно съ XII столѣтія, евангеліе стало 
изображаться «въ лицахъ», хотя и безъ намека на какую-либо самостоятельную 
драматическую форму. Одинъ изъ священниковъ произносилъ нараспѣвъ рѣчи 
Христа, другой—разсказъ евангелиста, третій—партіи остальныхъ лицъ и 
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народа. При чтеніи евангельскаго текста вплетались латинскія ритуальныя пѣсно¬ 

пѣнія, и такимъ образомъ община принимала сама участіе въ исполненіи этихъ 
примитивныхъ духовныхъ драмъ, изображавшихъ Отрасти Господни. 

Изъ этихъ первыхъ попытокъ драматизовать исторію жизни и воскре¬ 

сенія Христа въ раннюю эпоху средневѣковья возникли такъ»называемыя 
мистеріи, распространенныя и любимыя в Германіи, Франція, Англіи, Италіи 
и Испаніи. Изъ-подъ сводовъ церкви они постепенно вышли на открытыя 
мѣста, городскіе рынки, улицы, площади. Начиная съ II вѣка эти литурги¬ 

ческія драмы получили особенное развитіе во Франціи. Прекрасное изданіе 
бельгійскаго ученаго Куссмааёра «Вгашез сіи Моуеп Аде» (Кеппез 
1860) даетъ намъ возможность познакомиться съ содержаніемъ и художественной 
структурой этихъ драмъ. Наиболѣе частая тема—«Три Марія», наряду съ ней 
встрѣчаются мистеріи о Даніилѣ, поклоненіи волхвовъ,, обращеніе Павла, 

воскрешеніе Лазаря. Тексты снабжены обширными ремарками, которыя даютъ 
весьма ясную картину игры участвующихъ, обычно принадлежавшихъ къ числу 
молодыхъ священнослужителей. Тщательное вниманіе также удѣлялось и 
декорированію церкви, а главное сцены, помещавшейся передъ алтаремъ. Что 
касается музыкальной части, то она была очень скудна и заключалась всего 
лишь въ небольшой мелодіи, на которую исполнялись, конечно, безъ всякаго 
сопровожденія, всѣ строфы духовнаго текста. Когда драма оканчивалась, 

церковный хоръ заключалъ ее пѣніемъ какого-нибудь гимна, причемъ и 
въ послѣднему присоединялся и народъ. Такія отчасти связанныя съ богослу¬ 

женіемъ, духовныя драмы мы встрѣчаемъ одновременно съ Франціей или 
нѣсколько позднѣе также въ Германіи, Англіи (Мігасіе Ріаув), Испаніи (Аиіов 
еа^іашепШев), а также и въ Италіи, гдѣ они первоначально назывались Беѵо- 

гіоие, а впослѣдствіи получили названіе Шрргезепіагіопе засіа, подчеркивающее 
въ нихъ драматическій элементъ. Эти народныя духовныя представленія 
сохранились и послѣ XVI столѣтія. Подобныя пьесы исполнялись и на сценѣ, 

какъ показываетъ примѣръ «Обращенія Павла» съ музыкой Беверши, испол¬ 

нявшагося въ 1480 году въ Римѣ. 

Двѣ крупныя церковно-драматическія музыкальныя формы, которымъ 
впослѣдствіи суждено было сыграть чрезвычайно важную роль, — пассія и ора¬ 

торія пріобрѣтаютъ въ XV и XVI столѣтіи впервые художественное значе¬ 

ніе. Хоральная пассія, издревлѣ исполнявшаяся въ Страстную недѣлю въ 
XVII—XVIII вѣкѣ, имѣетъ характеръ, близкій къ мистеріи. «Страсти Господни» 

какъ въ католической, такъ и въ протестантской церкви, пѣлись цѣликомъ. Они 
состояли изъ разсказа евангелиста и рѣчей дѣйствующихъ лицъ. Естественно, 

что въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ евангельскій текстъ влагался въ уста цѣлой толпы, 

послѣдній исполнялся хоромъ, и отсюда былъ вполнѣ понятенъ переходъ 
въ многоголоснымъ вставкамъ въ музыкальный текстъ пассій. Иногда вся 
пассія исполнялась хоромъ; какъ на одинъ изъ наиболѣе интересныхъ образ¬ 

цовъ такой хоровой пассіи, мы можемъ указать на пассію Гобрехта 
(см. главу 11). Въ XVI столѣтіи мы встрѣчаемся'уже съ особой формой мот* 

тетной пассіи, въ которой весь текстъ евангелія писался многоголосно, и всѣ 
партіи евангелиста, Христа, первосвященника, народа, исполнялись хоромъ. 

Въ этой замѣнѣ старой монотонпой литургической декламаціи болѣе богатымъ 



драматическими оттѣнками многоголоснымъ стилемъ опять-таки сказался тотъ 
духъ новаго времени, о которомъ мы говорили выше. Но вмѣстѣ съ тѣмъ 
свершился и выходъ хоральной пассіи изъ состава церковнаго богослуженія 
римской церкви. Она теряетъ свой литургическій характеръ и образуетъ, 

подобно мотетту, самостоятельную церковно-художественную форму. Пассія 
Оберехта сдѣлалась образцомъ для позднѣйшихъ композиторовъ XVI столѣтія. 

Изъ числа ихъ необходимо отмѣтить латинскую пассію Якова Галлуса, Людо¬ 
вика де Викторія, нѣмецкія-—Клеменса Стефани, Антоніо Сканде- 
лусъ (1517—1580), Іоахима Бургка (1566—1610). За ними въ XVII сто¬ 

лѣтіи слѣдовалъ великій мастеръ нѣмецкой пассіи Генрихъ Шюцъ, а 
въ ХѴІП вѣкѣ геніальный Себастіанъ Бахъ возвелъ драматическую пассію на 
высоту, послѣ него уже не превзойденную. 

Другая важная музыкально-драматическая форма—всецѣло порожденіе 
XVI столѣтія—ораторія имѣетъ согласно преданію слѣдующую исторію. Какъ 
извѣстно, католическая церковь въ началѣ XVI столѣтія переживала глубокій 
кризисъ, грозившій ей полной потерей ея вліянія на широкія массы. Вопросъ 
о привлеченіи этихъ колеблющихся массъ и подчиненіи ихъ прежнему непре¬ 

рекаемому авторитету католической церкви былъ для нея вопросомъ жизни и 
смерти. Ревнители католичества стали устраивать религіозныя собесѣдованія, 

въ молитвенныхъ залахъ монастырей (ораторіяхъ) собесѣдованія на религіозныя 
темы, имѣвшія цѣлью отвлечь народъ отъ свѣтскихъ удовольствій и возбудить 
въ неыъ интересъ къ религіознымъ темамъ. Собесѣдованія эти обыкновенно 
устраивались во время великаго поста, когда запрещены были всякія свѣтскія 
развлеченія. Организаторомъ такихъ бесѣдъ въ XVI вѣкѣ былъ священникъ 
Филиппо Нери (1515—1595), проявившій такой блестящій проповѣдническій 
талантъ, что его духовныя'бесѣды стали привлекать все большее и большее 
количество слушателей и обратились въ концѣ концовъ въ постоянное рели¬ 

гіозно-просвѣтительное общество, утвержденное въ 1775 году папой Григо¬ 

ріемъ ХШ подъ названіемъ іСопдгедагіопо (іеіі Отаіюгіо*. Чтобы придать 
собранію большую торжественность и большій интересъ, Нери привлекъ въ нимъ 
вскорѣ и музыкантовъ, причемъ онъ вошелъ въ соглашеніе съ папскимъ 
капельмейстеромъ Анимуччіа. Анимуччіа написалъ для этихъ богослужеб¬ 
ныхъ собраній пѣсколъко несложныхъ гимновъ въ старинной формѣ лаудъ, 

извѣстныхъ уже въ католической церкви съ XII вѣка. Эти лауды имѣли 
цѣлью привести слушателя въ религіозно-созерцательное настроеніе возможно 
болѣе понятной и доступной массѣ музыкой. Впослѣдствіи конгрегація издала 
сборникъ такихъ духовныхъ лаудъ (ІлЪгі (Іеііе Іашіі зрігііиаіі) въ 1577, 1583 

и 1591 году. Уже во второмъ сборникѣ лаудъ совершается интересный шагъ 
въ ихъ музыкальномъ развитіи. Анимуччіа вводится хоровая лауда, разрабо¬ 

танная пріемами тогдашняго контрапунктическаго искусства. Авторъ самъ 
объясняетъ вто нововведеніе желаніемъ угодить музыкальному вкусу болѣе 
просвѣщенныхъ любителей, которые стали посѣщать охотно эти религіозныя 
собранія. По смерти Анимуччіа въ 1571 году его мѣсто занялъ Палестрино, 

который продолжилъ работу своего предшественника. Но отъ скромныхъ 
лаудъ до созданія самостоятельной формы ораторіи необходимо было совершать 
еще значительный шагъ. 
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Этотъ шагъ былъ сдѣланъ въ самомъ началѣ какъ разъ на порогѣ 
ХУД столѣтія, н самому Филиппу Нерп, канонизованному за свои услуги церкви, 

" не суждено было дожить до этого важнаго момента. Событіемъ огромной 
художественной важности было первое драматическое исполненіе первой ораторіи 

Пред ста- въ современномъ смыслѣ слова, «Представленія души и тѣла» «Еарргеаепіа- 
влоніѳ |-опе ^ аПцП0 е (]і С0Гр0» Эмиліо Кавельере, въ залѣ конгрегаціи, основанной 

тѣла» э Нерп. Событіе это было музыкально подготовлено особой формой лаудъ діало- 

Кавельере. гическаго характера, которыя были въ ходу на религіозныхъ собраніяхъ 
Діалогиче- самаго конца XVI столѣтія. Эти діалогическія лауды имѣли своимъ содержа¬ 

нія дауды. піемъ библейскіе эпизоды: «Жертвоприношеніе Исаака», «Поклоненіе волхвовъ», 

«Изгнаніе изъ рая», «Давидъ и Голіафъ», «Іисусъ и самаритянка», и, что 
чрезвычайно важно, въ нихъ не только содержался діалогъ дѣйствующихъ 
лицъ, но и повѣствовательная часть, исполнявшаяся хоромъ. 

1600 годъ подошли къ самой грани ХУД столѣтія. Отсюда для насъ открываются 
въ исторіи соверШѲННО новыя музыкальныя перспективы. 1600 годъ—есть годъ въ высокой 

степени знаменательный для исторіи музыки. Старое многоголосное искусство 
достигло своей высшей точки развитія. Основные ея элементы—церковные 
тона, контрапунктъ, мензура, григоріанское пѣснопѣніе, старая народная пѣсня, 

исчерпали свои творческія возможности и закончили кругъ своего бытія. 

Смѣна ста- Полифоническое искусство нидерландцевъ, достигнувъ предѣла своей изощрен- 
раго и с- иости? подготовило почву для величаваго, но н менѣе сложнаго стиля Пале- 
к) сства. СТрит 0Ъ ВОНца XVI.столѣтія въ Италіи обозначается новое движеніе, которое 

и привело къ созданію новаго музыкальнаго стиля.. Это движеніе вдохно¬ 

вляется исканіемъ большей простоты и естественности музыкальнаго выра¬ 

женія. Надъ лучшими музыкальными умами эпохи рѣетъ мечта о возсозданіи 
того чудеснаго искусства чистой человѣчности, которое оражды, въ золотой 

Музыкаль¬ 

ный гума¬ 
низм ъ. 

вѣкъ, въ эпоху античныхъ трагиковъ, осуществлено было полностью. Въ слѣдую¬ 

щемъ отдѣлѣ нашей книги читатель увидитъ, какой творческій смыслъ вдохнули 
въ искусство эти идеи музыкальнаго гуманизма. Имъ принадлежало будущее. 

Литература къ главѣ четырнадцатой. 

Мастера протестантской церкви. К. ѵ. ШпІег/'сІА. Бег еѵап§е1іасЬе Кігсѣен- 

:>езап§. (Берлинъ, 1843—1847. 3 тома). Іоіі. 2акп. Оіе Мѳіосііѳп сіег беиІзсЬеп етап^е- 

ІівсЬеп КігсЬепІіебег (Гютерсдо. 1888—1895. 6 т.). I. Мозег. ОеасЫсЫѳ сіег бѳиіасѣѳп 
Мизік ЪІ9 у.игп 30-іаЬгі^ѳп Кпе@. (Лейпцигъ, 1920). Л. УѴиІскою. ЬиШег ипб біе 
Мизік. 1883. .8. Кйттегіе. Кпсусіоребіѳ 6. вѵап§. КігсЬѳптизік (1888—1895 4 Т.). 

Драматическій элементъ въ старохристіанской литургіи; Мистеріи. 

Пассіи. II. АН. Тііѳаіег ипб КігсЬе. (Берлинъ, 1846). 0. КаАе. Віѳ аііегѳ Раѳзіопзсотѵ- 

розіііоп (Гютѳрсло, 1893). Пи Мёгіі. Огі§іпез Іаііпѳз би ТЬѳ&Іге гаобегпѳ, 1849. Мопс, 

ЗсЬаизріѳІе без МіИеІаНѳгз, 1846. ЗсМеШгсг. Ваз беиІзсЬе 8іп§аріѳІ, 1863. ЗсЫЫдсг. 

МизісайвсЬѳ 8рѳгі1ѳ§іеп, 1876. МНсКзаск. Біе ОзЬег ипб Раззіопзріѳіѳ, 1880. 

Ораторія. Л. ЗсМееЫ, (ІезсЫсЫе бег Кігсѣептизік, 1892. ОиіАо РщиеШ. Б’ога- 

Іогіо тизісаіе іп Ііаііа (Флоренція, 1906). Потпісо АШеопа. 8Іибіі зиііа зіогіа беІГога- 

іогіо тизісаіе іи Ііаііа. (Туринъ, 1908). 0. ТѴапдетапп. ОезсЫсЫе без Огаіогіитз. Лейпцигъ, 

1882. АгпоЫ ЗсНегіпд. ОезсЬісМѳ без Огаіогіитз. (Лейпцигъ 1911). О Филиппо Лери: 

О.Магсіапо. Метогіѳ Ызіогісѣѳ бѳііа Соп§ге§аІіопе беІГОгаІогіо. (Неаполь 1693—1702. 5 т.)( 

О Гудимѳлѣ. М. Вгепеі. Сіаибе боибітеі. (Парижъ 1898). 



189 

н 
о 

X 

ей 
І=Г 
М 

§ 

§: 'й 
и 

§ ^ ® 

со Ь И 
м а 

а ЕИ 
в ^ ев 

*а{Э« 
О м * 
н Я о 
ом® 
«й5 

е* л 8 
м *** 

Я 
§" 

ч 
ѵ© 
ей 
Н 

М 
О 
<х> 
& 

а 

§ 

§ 
о 
л 

И 

2?е «(вй 
,2 Ч л 
° 3 я 

>§® ч 
й і 5 Ш зг2« 

В Ьн >ч 
м й « я 
і е 1 § 

йІ2І 
й^® 

11 |і 

в I® І 
зіа« 

ьв « 

3 § § И 
я н & 

«Я - о 

гІ'ІІІ 
' 5 2 ь 

.2 § в я 5§и^Н 
а.© о, о«§: 
»а^ 2 « и в н » и я .а 

I I 3 Й ЙЭ О с 
2 о-5 о © « 

в і 
®0 И е я ѵ •<.. В * 

« н Я 

ёЯв 
— я в 

«и 
3, о. 

1 I Зв 
§ е о н 

а 
й >3 а 
чиО(3 

1|й&8. й5 г§.[ 
8.13Я* ГЛ 3^ , 

л| ©&Н I* яВП 

І г 
й^ог 

о|8§ 
я ь 

з О л И й 
- зяг«о«§§®| 

1.3 8 2 ві- еД5 
“ о § Ом’о * ч К М© «йі. 2»«3'' 

: § ^ , Ен §й\*1 л 2 м? ® л § 6 ® « а ; 
во ч Н 2 м-§ ® с в* 2 н ч в1 § . 

”* «в М 1=1 _, О4 0,©"ЗкОЯ^'р_.«*ка2 кОО&|И5 
■Г*2Н 2 =- ® I а я О^а^йю^°о> 
ЙО ч ^ Л ш и 5 •«* -О .80 ^о? О ‘—' © Ѳ 53 , 

1 н.в з § З&йоо« 3 & а8 Из §>•! од §•! §.з$ 
§©2«о“5§ I 5 Ц 3 3 Йоі^2 3™®? 1 ^ 
Й (ч я © ^ кй оь о ч н4®^ л фм фя 2? со *2 52 ^ 5 О &*.х М Ч ^ л * ^ Л Г41 6Я йвсл^ “ о> о» 
Я о нОй й и НО чг- ер 2я-^ о 

ёСЧ1г 
9Й21"? . I 

§§<*5 

ё$®зёё*^ 
® 2х? о.о о § 
в.8,§ 5 § в о Ё, 

^ЗьЗЕой 
І § 4х® 8 и 2« 

йя 

3*2 

о.» . д я В-й 
3 л« о.«'о 

I.. л!,?.! В, Я я о, о _ 
а| I чн«2 
5 § I й I и о 
*|1§*ёо 

ІІІ-ІІЗ 
і| |І|ІЦ I5 « В/8?й ла 

о®й5г«о и о о © л в м 
о о а в а л 

=в л Л а Я Э 

^Іл§яё; 

Ваё і 
3.а^§ёоя|| 

Он о Ч "ЗЙ02 

зІГІ! 

з^нв а 1 о 

инй 

ІІІІН 

Эн і Я 2 -• я о ф з 

?1 і-1 
^ 8н ' 

О О “ ~ 'с? 
■2 I I ! 1 

,«І я о * 
в? Я .§!! 
2 ы а - 

в-я; 

. 512& 
9 РпО В 

В в в 5 
щ в 

За^аЕ.аЯшЗ* 
«3^8 О 2 И О " * 

§*„ я !^|*§г §©*§< 
® а'І'® і ая° 5 ё| Яі до а а овгЫвс 

ІЯ я 2 о 
^яв 
О а й 

!&ЦІ 

«« о в я 
о о &; о « 

і© а 2 в ь- 
йо^е« 

«•В §2* 
в 2 Й и 

в в о о о 

''Ая ^ 

5ІІ8 э л в а 

| .д і 

|1§ 
ТГ 

© ° «!5 
Й« и о 
ч2§ч 
>»Е е о 
« 3 1 а 

« Й 

й- о 22 СО 2 О т 5Т1 й І> НО® 
ой-^8«®з«г оо я аО яДо аВо о в 

« ирг' §,,дй * а * ь 
жяв 2Ё^ §Н§ 

Іі:ё§я*"2§о ! I я 

7®І8аВді!і^ І8І 
>еяі.”1||§^йё| ^2? .«НЯчРЯчя»»® й Ч б) ФВООЯнпнОпН >3 к 
В В О.В а о « о а ОнРн чм 

О О В О с НН . а „ 
НвХ я о 

5#яі^< 
Я ИЯ о и 2, 

|| а р и1§ 

3 X »<в ц . 
3 м и в,й і 

Я я° 
лз -а >й 
а § § о § 
а « 2 Ь и 

3 § « и 
О О 
ач ^ 

о5,®.ч« 

В «а | 

?В 
І83 

18.^2 н о и о 
«н«і 

«э я § 

ія « — —^ ^ _ йЯ і 
я а I ® о^м л® 
ч а 1 В-2 . 1 Й& -«В 
3я 

я О В ч 2 ° ев Чк^ н ООООяИів*Зч§ 3 о -ОЯк®Й«И н- 2, 
И (в ё и © 

в ° 
° 

лз ; В Я гчрэ 
й в о а 4 
о н 3 О з 
Ч о Н но 

ч ч я а в в э е я и я и 

[8 а 
> к'О 
; я О ) РР о 
3 СО о 



С
Р
Е
Д
Н
І
Е
 
В
Ѣ
К
А

. 

190 





В
. 
О
тъ

 X
I 
д
о
 X

II
I 
ст

ол
ѣт

ія
. 

П
ос

те
пе

нн
ое
 р

аз
ли

ті
е 
мн

ог
ог
ол
ос

ія
. 
П
ут
ем
ъ 

по
сл
ѣд
ов
ат
ел
ьн
аг
о 

пр
от

ив
оп

ол
ож

на
го

 д
ви
ж
ен

ія
 
во
 в

то
ро

мъ
 г

ол
ос
ѣ 

ор
га
ну
мъ
 п

ос
те
пе
нн
о 

об
ра
щ
ае
тс
я 

въ
 д

ис
ка
нт
ъ.
 
Вр

ем
я 
го
сп
од
ст
ва

 д
ис

ка
нт
а—

X
II
 п

 X
II

I 
ст
ол
ѣт

ія
. 

О
тъ

 о
рг

ан
ум

а 
ди
ск
ан
тъ
 о

тл
ич
ал
ся
 т
ѣм

ъ,
 
чт

о 
1)
 
ме

ло
ді
я,
 
по

ло
ж
ен

на
я 

въ
 о

сн
ов

у 
пь

ес
ы

, 
на
хо
ди
ла
сь
 п

ре
им
ущ

ес
тв

ен
но
 в
ъ
 н

иж
не
мъ

 г
ол

ос
ѣ 

(т
ен

ор
ѣ)
 
и 

2)
 
на

 о
ди
у 

но
ту

 д
ан

но
й 
ме
ло
ді
и 

до
пу
ск
ае
тс
я 
нѣ
ск
ол
ьк
о 

но
тъ
 
ко
нт
ра
пу
нк
та

. 
Р
аз

ви
ті
е 

ри
тм

ик
и 

ди
ск

ан
та
 т
ре
бу
ет
ъ 

зн
ак

ов
ъ
 д

ля
 д

ли
те

ль
но

ст
и 

то
но

въ
 и

 п
ри
во
ди
ть
 к
ъ 

из
об
рѣ
те
ні
ю
 м

ен
зу
р
а
л
ьн
а
г
о
 п

ис
ьм

а.
 

192 





Г
. 

1
4
 с
то

лѣ
ті
е.

 
Эп

ох
а 

пѣ
сн
и 

съ
 
ин

ст
ру
м
ен

та
ль
ны
м
ъ
 
ак

ко
мп

ан
им

ен
то

мъ
. 

О
св

об
ож

де
ні
е 

м
ен

зу
ра
ль

но
й 

м
уз
ы
ки
 
от
ъ 

ис
кл
ю
чи
те
ль
на
го
 
го
сп
од
ст
ва
 
тр
ех
до
ль
на
го
 

ра
зм
ѣр

а.
 
И
ск

ус
ст

во
 к

ан
он
а.
 
Н
ов
ое

 у
че

ні
е 

о 
му
зы

кѣ
, 
ро

ди
но

й 
ко
то
ра
го

 я
вл
яе
тс
я 

“Ф
ло

ре
нц

ія
. 
Н
ов
ы
я 
Ф
о
р
м
ы
 с

вѣ
тс

ко
й 
му
зы

ки
. 

У
со
ве
рш

ен
ст

во
ва

ні
е 

ст
ру
нн
ы
хъ

 и
нс

тр
ум

ен
то

въ
 (
се
ме
йс
тв
о 

ві
ол

ъ)
. 
И
зо
бр

ѣт
ен

іе
 к

ла
ви

хо
рд

а.
 

— ш — 



- 195 — 

О О §1 

Гр 
■іа 2 

ш 0.0, 
я аз н 
о.н § 
И -.Й 
8 3® 

в|і 
>»я М 

«Іо 
«II 
>ѵ'Н ° 

р: 

I 
032 
о 
и Ё . 
« Н.ч> 

н 

ч 
о 
н 
о 
ю 
»н 

ч 

йаі в 
§1* I 

* 2 € I 
« ^2 И 
Н В аз В а, . г\ 
«Ко Й 
§ ея 2 Я 

§:и з 
81- а 

§•§- ° 
“с ® 

і:Г і 
§.!« 8 

5&6 I 

СГя I 

-§■8 - я ш з о 
О о О 
аае & 
® « аз 

§!« I 
иів и 
ЙО, в 

Іа” * 

*Н.Р и 
и*і I 

ёШЁ 

М|и 
И.2 дЯвКП е ч Ч в 

8 а 5 йо 
д1*§§ 
” а ® йн 

(в о 

5.2 

ІІ 
62, 

«в^ 

"1 
йй 

о и 
| а . 

о 3 и 
88 
рв 
л ад еа 

Ч Т* Яоч 
и I О О 
н- (в . бв О, а, 
о.** г 3 Я 

■• аз Ч Л 2 Д 

2и .Я 
й*з •* ^г 
м .. " Я 

« « » 
Ч-<! ь, 

ев ізэ§ 
в«з "°^ 
О К Ч • в 
« аз к ь а 

<Г§ 2 

■8 Й2 

2733** 
© I О и и о 
е«ѳ*8 .. *я ео „ О 

н «ЗІЙ Й § 
, 3 * !- 

И^З « и ОнОчЯ В 
и “ я и и я * 
я 3 ® аз аз аз 
М 0,0 н^нРн'**І г в 

1,2 
§м 

І| 

В д і 

ііі 

|°а 

:іі 
3 й я 

я Л о, 

12 С И И § О 

я Юео 
Ы яая[> 
.5 ои«^ 

1 Ре 
5 

7 I 
«Ь* 

7 
II 

ІІ3 і 

о. 9 
аз о 9 

I 
|8§. 
§*1 

1 Іі 
**« 

В 

\ | ё|б і? 
; 2 3.8|2?8”^ 

і г|8в*д§ •» у 8 Ян іа 
і» и25'~"в-аті 
ов якСЯОР 
§ о о В аз ѳ 

Ц^І^ц 

!■*—— Ей І 3 ! а 
Іг>5и§ІУ ЙнѴйДяЯ ф о о 
а1*4 5ГІ*« а 3 а § 2 
§ аа.|н| Й и ЗЯ 

1ІмІ‘«- и^а. 
!н”^§Дѳ|§ 
5 6 235 

алія 
5 ёс» *? 
» И*5 2- 

«83 
. $ и, Н" аз 
и н § и « 
•3 § I® 

3 ІІІ5 я о. 

II* т 
« а 

13* 



— 196 - 

Й Еж » И 
I § § 
» о « ^ » 

II | ф ^ Я и 

м 3 Н О (г1 

|Н е* 8* и » 
аЗ^3" и 
ой® - © 
§-3«^ 
§§«3^ 

- » а о 2 ^ЕВ*Й 
о§и»§ Н§ньн 

■§в-§«5 
Зн^іЦ 
?§г® 

іі?зі 
®о й 5 I пвео Й. 
Р Отз в» м 
^ ® 2 о I 

N 

я © и-Н® 

15 2.18 
в*51- 

в а ? 
ь* §< 

о 
н 
о 
а 
н 
5* 
5? о 

33 

:» 
ц 
Е 0 
вв ® 
з “ 
°5 н 
о о 

СЛ 
СЛ 
О 
ч 
о 
я 
еэ 

I І< 

е* Й и 

і И Р В ? 



3
. 

1
6
 
ст

ол
ѣт

іе
 (
съ

 1
5

5
0

—
1

6
0

0
).

 
Зо

ло
то

й 
вѣ
къ

 в
о
к
а
л
ь
н
о
й
 м
но
го

го
ло

сн
ой

 м
уз
ы
ки

. 
Гл
ав
ен
ст
во
 и

та
лі
ан
це
въ

. 
Р
ас
цв
ѣт
ъ 
м
а
д
р
и
га
ла

 в
ъ 
И
та
лі
и
 и
 А

нг
лі
и.
 
Н
а 

ря
ду
 
съ
 э

ти
мъ

 з
ар

о¬
 

ж
де

ні
е 

са
мо

ст
оя
те
ль
но
й 
и
н
ст
р
у
м
ен

та
ль
н
о
й
 м
уз
ы
ки

 в
ъ 

св
яз
и
 с
ъ 

ул
уч
ш
ен

іе
мъ
 
м
уз
ы
ка

ль
ны

хъ
 
ин

ст
ру

ме
нт

ов
ъ.
 
К
л
а
в
и
ш
н
ы
е 
и
н
ст
р
у
м
ен

ты
 
пр

і-
 

об
ре
та
ю
т 

бо
ль
ш
ое

 з
на

че
ні
е 
въ

 м
уз
ы
ка
ль
но
й 

ж
из

ни
. 

Ан
гл

ій
ск

іе
 
ви
рд
ж
ин
эл
ис
ты

. 
П
ер
вы

е 
м
ас

те
ра

 с
кр
ип
ки

 в
ъ 
И
та

лі
и 
и 
Ге

рм
ан

іи
. 
В
ы
со

кі
й 
ра
сц
вѣ
тъ
 

му
зы
ка

ль
но

й 
те

ор
іи

.О
сн

ов
ан

іе
 к
он

се
рв
ат
ор

ій
 в

ъ 
И
та
лі
и

. 
За

ро
ж
де
ні
е 
о
р
а
т
о
р
іи

. 

19? 





Указатель предметовъ. 

Авлосъ 43. 
Автентическіе строи 71. 
Агіополическая нотопись 

62. 
Аккордовое письмо 163. 
Акцентусъ 52. 
Аллѳманда 173. 
Аллилуйя 53. 57. 
Альбы 135. 
Альтерапія 96. 
Амбитусъ 73. 
Амвросіанское пѣніе 49. 
Англійская школа 123 

и ел. 
Анонимъ Л. 108. 
Антистрофа 30. 
Антифонарій 50. 56. 
Антифонъ 47. 
Арабы 191. 
Арсисъ 41. 
Арфа 7. 65. 
Ассирія 9. 

Б. —В. Квадратное 92. 
— Круглое 92. 
Балетъ 174. 
Баллата 116. 
Барбитонъ 42. 
Бардитъ 65. 
Барды 65. 
Басовая лютня 171. 
Бастарда-віола 170. 
Бекаръ 92. 
Бенедектинцы 109. 
Библия 9—10. 
Богослуженіе христіанск. 

47 и сл. 
Бомбарда 172. 
Буквенное тонописаніе 87. 
и сл. 

Буклеймская органная 
книга 177. 

Букцина 45. 
Булла Іоанна XXII 83. 
Бурдонъ 83. 

Валторна 172. 
Венеціанская школа 151. 

и сл. 166 и сл. 
Верхній голосъ 183. 
Византійская музыка 61 

и сл. 
Вилланела 155. 
Вина 16. 
Вирга 79. 
Вирджинэль 168 и сл. 
Віола 170. 
Волынка 68. 
Вьелла 193. 

Галльярда 173. 
Гамба 170. 
Гамма 11. 
Гаммы пятиступен- 
ныя 11. 

Гармонія сферъ 27. 
Гвидонова рука 95. 
Гексахорды 92 и сл. 
Гетерофонія 79. 
Генералбасъ 171. 
Гидравлическій органъ 44. 
Гимедь 102. 
Гимны 98. 
Гонгъ 13. 
Градуалъ 53. 
Греческая музыка 18—46. 
Григоріанское пѣніе 51 

и сл. 
Григоріанскій хоралъ 50 

и сл. 

Дасійная нотація 87. 
Двойная флейта 8. 
Двухдольный тактъ 119. 
Двуххорныя композиціи 

156. 
Деревянные духовые 
инструменты 171. 

Дискантисты 136. 
Дискантъ 99 и сл. 
Диссонансъ 120. 
Діапазонъ 34. 
Діатоническій 39. 
Діафонія 96. 
Диѳирамбъ 28. 32. 
Дорійскій ладъ 34. 53. 
Драматическая музыка. 

186. 
Духовые инструменты 171. 

Евреи 9 и сл. 
Египетъ 7—8. 

Жонглеры 132. 

Зеркальный канонъ 143. 

Имитаціонный стиль 127. 
Имитація 143. 
Индійская музыка 15—17. 
Инструментальная му¬ 

зыка 117 и сл. 168.172 
и сл. 

Испанія 157. 

Іенская рукопись 129 и 
138. 

Камерная музыка 165. 
Канонъ 112. 
Кантикъ 48, 
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Кантораты 184. 
Канцона (органная) 155. 
Капеллы певческие 126. 
Каприччіо 177. 
Квадратное (нотное) пись¬ 
мо 90. 

Кварта 85—96. 
Квинта 67—96. 
Квинтовый кругъ 
Кельты 82. 
Кинноръ 9. 
Китай 11—13. 
Кифара 42. 
Клавесинъ 179. 
Клавихордъ 179. 
Кондуктъ 110. 
Консерваторіи 160. 
Консонансъ 85. 
Контрапунктъ 85. 
Копула 111. 
Корпорации музыкантовъ 

130 и сл. 
Кото 14 
Кротта 66. 193. 
Крюки 79. 
Куранта 173. 
Кэчъ 112. 

Лауда 187. 
Лѳкціонарій 77. 
Лигатура 106. 
Лидійскій ладъ 34. 37. 
Линейная система 88 и ел. 
Лира 42 (мужицкая) 67. 
Литания 53. 
Литургія 49. 54. 
Локрійскій ладъ 37. 
Лонга 105. 
Лохгеймскій пѣсенникъ 

140. 
Лэ 129. 
Лютня 170. 

Магадисъ 43. 
Мадригалъ 153. 
Маркъ (соборъ св. Марка). 

156. 
Мезе 36. 
Мейстерзингеры 139 и сл. 
Менестрели 134 и сл. 
Мензура 103. 
Мензуральное нотное 
письмо 103. 107. 

Месса 52 и сл. 
Максодидійскійладъ37.39. 

Мимисты 133. 
Миннезингеры 137 и сл. 
Мистеріи (Элевзинскія) 

26. 186. 
Монодія 117. 
Монохордъ 97. 
Мотетъ 109—110. 
Мутація 93. 
Мѣдные инструменты 172. 
Народная пѣсня 60. 128. 
Невмы 50. 75. 78. 80. 
Неоплатоники 44. 
Номъ 25. 
Нотопечатаніе 150. 
Ночныя пѣсни 135. 

Ода 28, 
Окетъ 109. ПО. 
Октава 67. 
Октохордъ 34. 
Октоихъ 63. 
Олимпійскія игры 25. 
Опера 153. 
Опредѣленіе тоновъ 76. 
Ораторія 186. 187 и сл. 
Органиструмъ 67. 
Органумъ 84—86. 
Органчикъ 118. 
Органъ 117 и сл. 
Орхестика 19. 
Осьмогласіѳ 63. 
Офферторій 53. 

Павана 173. 
Палестриновскій стиль. 

163. 
Пападики 63. 
Параллели (запрещенія п.) 

120. 
Пастурели 135. 
Пассія 187 и сл. 
Пауза 106. 
Первобытныхъ племенъ 
музыка 3. 7. 

Персидская музыка 191. 
Пиѳийскія игры 25. 
Плектръ 43. 
С лир 79. 
Позитивъ 117. 
Полифонія (зарожденіе). 

82 и сл. 
Пониженіе тона 192. 
Портативъ 117. 
Прелюдія 116. 
Примицерій 52. 

Проза 60. 
Пропорція. 
Просодія 75. 
Псалмы 98. 
Пэанъ 23. 
Пятиступѳнная гамма И. 

Ребекъ 193. 
Резонансный ящикъ 66. 
Репѳркуса 73. 
Ригведа 15. 
Римская школа 165. 
Рипреза 173. 
Ритмическія обозначенія 

4. 104. 
Ричеркаръ 175 и сл. 
Рицш 15. 
Романскія буквы. 
Рондель 110. 
Рота 112. 

Самисѳнъ 14. 
Секвенція 57 и сл. 
Секста 192. 
Сѳйтъ 192. 
Серинда 16. 
Серпентъ 172. 
Сиринксъ 43. 
Систръ 8. 
Скальды 65. 
Сколіонъ 22. 
Скрипка 170. 
Смычковые инструменты. 
Сольмизація 90—95. 
Соната 174. 
Спинетъ 179. 
Стиль 4. 
Струти 16. 
Сюита. 173 и сл. 

Табулатуры. 

* лютневая 171. 
* органная 177. 

Тактовыя обозначенія 
167. 

Теноръ 100. 
Теорба 171. 
Тетрахордъ 33. 
Токката 117. 
Трагедия греческая 29. 
Тритонъ 92. 
Тромбонъ 172. 
Тропы 61. 
Труба 172. 
Трубадуры 129 и сл. 
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Труверы 133 и сл. 
Трумшѳйтъ 67. 
ТридѳнтскіЙ соборъ 162. 
Турнэ—месса 121. 

Ударные инструменты 7, 
8 и сл. 

Унисонъ 19. 85. 

Фаготъ 172. 
Фидель 193. 
Финальный тонъ 71. 
Флагелланты 141. 
Флажолеты 67. 
Флейта 10. 
Флейта съ наконечникомъ 

170. 
Флейта поперечная 170. 

Флейта Пана 43. 
Фобурдонъ 102—103. 
Фортепіано 170. 
Фригійскій ладъ 34. 37. 
Фротолла 155. 
Фуга 143 и сл. 
Фуза 171. 

Хирономія 74. 
Хоръ въ трагедіи 30. 
Хоралъ (лютеранскій) 181 

и сл. 
Хроматизмъ 153. 
Хроносъ 42. 

Церковные лады 71—74. 
Цефаутный ключъ 93. 
Цинкъ 172. 

Шакохачи 14. 
Шофаръ. 
Шэ 13. 
Шэнъ 13. 

Экфоническоѳ письмо 62. 
Энгармонизмъ 40. 
Энхиридіи 63. 
Эолійскій ладъ 37. 
Экзотическая музыка 11- 

18. 
Эстампида 129. 172. 

Юбиляціи 48. 

Ява 17. 
Японія 14-15. 





Аальстъ ванъ 18. 
Абергь, I. 81. 
Адам де-ля-Галь 111 и 

сл. 129. 
Адамъ де санъ Викторъ 60. 
Авреліанъ Реоыѳнскій 52 

и сл. 71. 
Агафонъ 32. 
Агрикода А. и М. 150.169. 

183. 
Аленъ, Джонъ 124. 
Аллегри 102. 
Алькуинъ, Флаккъ 71. 
Алкманъ 27. 
Алкей 27. 
Альфараби 191. 
Аллегри 103. 
Алипій 21. 
Амати, А. 170. 
Амбросъ, А. 18. 85. 98. 

128. 151. 
Амвросій 49 и сл. 
Аммербахъ 177. 
Амфіонъ 23. 
Анакреонъ 27. 
Анеріо 261. 
Анимуччіа 187. 
Аріонъ 28. 
Аристидъ 91. 75. 
Аристотель 20. 39. 
Аристоксенъ 20. 32. 42. 
Аркадельтъ 148. 156. 
Арнольстъ, Ф. 140. 
Артузи Джіованни 169. 
Архилохъ 26. 
Аттеньянъ 173. 

Банни, аббатъ 162. 
Бахъ Іог. Себ. 174. 187. 
Барё, Леонардо. 157. 
Бѳверини 185. 

Указатель именъ. 

Бенистръ Джильбертъ 157. 
Бѳншуа 125. 
Бёрдъ 137 и сл. 
Блитеманъ, Уильямъ 179. 
Боэцій 21. 70. 
Брасоръ, I. 125. 
Бріѳній 21. 
Брумѳль (Брюмель) 147. 
Бургкъ, Іохимъ 187. 
Бюнуа 143. 
Бюсъ 177. 

Вагезѳйль 139. 
Вагнеръ, П. 59. 
Веанеръ Р. 163. 
Вакера 157. 
Вальтрантъ, Губертъ 157. 
Вальтеръ (I.) 182. 
Вальтеръ, фонъ деръ Фо* 
гѳльвѳйдѳ 137. 

Векки, Ораціо 154. 
Вѳрбеке 146. 
Вербонне 146. 
Верделотъ 157. 
Веронезе, В. 169. 
Виллартъ 156 и сл. 
Вильгельмъ—монахъ 195. 
Винтерфельдъ 188. 
Витри Филиппъ де 199 
и сл. 

Витторіо Людовико 165. 
Вичентино, Никола 159. 
Вознесенскій I. 69. 
Вольфъ I. 107. 
Вульдричъ 108. 

Габерль Кс. 160. 
Габріели Андреа 166. 

> Джованни 176. 
Галлилеи, Винченцо 175. 
Галлусъ Яковъ 184. 

Галь (см. Адамъ де ля 
Галь). 

Гандшинъ, Я. 180. 
Гардано 197. 
Гарландіа Іоганъ 112. 
Гасслеръ, Лео 184. 
Гаспаро да Сало 170. 
Гассе Іоганнъ 174. 
Гастольди Джованни 173. 
Гастуэ, А. 69. 
Гафоръ 158. 
Гвидо изъ Ареццо 86 и сл. 
Гевартъ 46. 55. 
Гейденъ Себальдъ 60. 
Генкедъ 175. 
Генрихъ V. 122. 123. 
Герле Конрадъ 175. 
Германъ Контрактусъ 87 
и сл. 

Геронъ 44. 
Гернандо 179. 
Гиларий 48. 
Гйпкинсъ 180. 
Гироделло Фдорентинскій 

115. 
Гобрехтъ Яковъ 145. 
Голнмеръ 66. 
Гомбертъ Николай 142. 
Готье (семья) 175. 
Гофгеймеръ Павелъ 152. 
Григорій I Великій 51 

и сл. 
Грокео Іоаннъ дѳ 109. 
Гудимель Клодъ 184. 
Гуереро, Франческо 157. 
Гукбальдъ 84 и сл. 
Гюкаръ Бернардъ 158. 

Давидъ 10. 
Данте 97. 
Дѳви Ричардъ 157. 



— 204 - 

Дёнстэпль 123 и сл. 
Депрэ (см. Жоскинъ). 
Дешампъ 122. 
Джезуальдо, княэь Вѳ- 

носеій 154. 
Джеральдъ де Бари 83. 
Джорджоне 169. 
Джустиніани Леохардпмо 

124. 
Дидимъ 31. 
Дирута Джироламо 178. 
Донато Балтассаро 166. 
Дюреръ Альбрехтъ 169. 
Дюфэ Гильомъ 125 и сл. 

143. 

Евклидъ 20. 
Еврипидъ 39. 
Елизавета англійская 179. 
Ефремъ Сиринъ 48. 

Жаннекенъ Клеманъ 148. 
Жоскинъ Депрэ 246 и сл. 

Заксъ Гансъ 139. 
Зенфль Людвигъ 152. 183. 

Изо 57. 
Исаакъ Генрихъ 149. 
Исидоръ, епископъ Се¬ 
вильскій 54. 

Іеронимъ св. 47. 
Іоаннъ Дамаскинъ 63, 
Іоаннъ де Мурисъ (см. 
Мурисъ). 

Іоаннъ Кукуэель 63. 
Іоаннъ Флорентинскій 115. 
Іоаннъ XXII. 83. 
Іосифъ Флавий 10. 

Кабѳсонъ Антоніо де 178. 
Кавальере Эмиліо де. 188. 
Каде Отто 188. 
Кальвизіусъ Сетусъ 185. 
Кальвинъ, I. 183. 
Кара Марко 156. 
Каронъ Филиппъ 146. 
Кассіодоръ Магнусъ 76. 
Кирхеръ Афанасій 22. 
Климентъ—не Папа 155. 
Кордьѳ Бодъ 122. 
Корнеліусъ Петръ 59. 
Котгоніусъ Іоаннъ 85. 
Крѳкильонъ Тома 157. 

Кроче Джованни 167. 
Кусмакёръ. 111. 114. 129. 

151. 167. 186. 
Кюммѳрле Соломонъ 188. 

Ландино Франческо 115. 
177. 

Ларю (см. Рю). 
Лассо Орландо ди 164. и сл. 
Ласъ Герміонскій 28. 
Леженъ Кдоденъ 184. 
Леонэнъ 103. 
Либертъ Рейналъ 122. 
Лобвассѳръ 184. 
Луицаско Луцдаски 178. 
Лютеръ Мартинъ 147. 181 
и сл. 

Маркетъ Падуанскій 119. 
Мартинеяго 167. 
Маренціо Лука 154. 
Маркеллъ, папа 161. 
Маро Кл. 184. 
Маскера Флорендіо 175. 
Машо 121. 
Меланиппидъ 32. 
Менталъ 56. 
Меруло Клавдіо 165, 177, 

178. 
Мѳсомѳдъ 22. 
Мвгуаль де Фуэнлано 175. 
Михаилъ Парапинакій 64. 
Монтъ, Филиппъ дѳ 157. 
Монтеверди Клаудіо 167. 
Морлей Т. 155. 
Моралесъ Кристобаль. 
Моцартъ 53. 103. 
Мударра 175. 
Мурисъ Іоаннъ де 97.113. 
Мурисъ Юліанъ фран¬ 
цузскій 119. 

Мускатбдютъ 140. 
Мутонъ Жанъ 148. 
Мюглингъ 139. 

Нанино Джованни 165. 
Нахтигаль 140. 
Нѳйзидлеръ Гансъ 175. 
Нери, Филиппо 187. и сл- 
Неронъ 45. 
Никомахъ 21. 
Ноткеръ Бальбулусъ 57 

Обрехтъ (см. Гобрехтъ). 
Оддинлонъ Вальтеръ 109. 

ОкѳгемъЖанъ дѳ 143 и сл. 
ОксѳнкунъСебастьянъ 175. 
Оленъ 24. 
Олимпъ 33. 
Орфей 23. 
Освальдъ фонъ Волькен- 
штейнъ 138. 

Осіавдѳръ 183. 
Офтердингенъ Генрихъ 
фонъ 137. 

Падовано, Аннибале 165. 
Палестрина Джованни 
Пьерлуиджи 160 и сл. 

Парабоскко 165. 
Пауманъ Конрадъ 176. 
Перотэнъ, магистръ 103. 

109. 
Персонъ Робертъ 179. 
Пѳтруччи Оттавіано 150. 
Петръ 56 и сл. 
Петръ дѳ Круцѳ 113. 
Пій ІУ, 161 и сл. 
Пипинъ 54. 
Писадоро 175. 
Пиеагоръ 19. 
Плутархъ 20. 
Порта Констанціо 156. 
Преторіусъ Михаилъ 169. 

183. 
Пселлъ Михаилъ 21. 
Птоломей 39. 
Пушманъ Адамъ 139. 
Пэ 177. 

Радом 122, 132. 
Рамб Жанъ Филиппъ 86.' 
Рамосъ дѳ Пареха 159. 
Рау Георгій 183. 
Ратпѳртъ 61. 
Регенбогенъ 140. 
Реньяръ, Яковъ 157. 
Риманъ Гуго 1. 45.81. 98. 

113. 117. 137. 141. 151. 
167. 180. 

Романъ 56. 
Роре Чипріано 151. 
Рунге Петръ 137. 141. 
Рю Пьеръ де ля 147 и сл. 
Руссо Ж. Ж. 82. 

Сабильонъ Робертъ дѳ 100. 
Салинасъ Фр. 159. 
Сантини Фортунато 162. 
Саранъ Фр. 141. 
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Сертенъ 157. 
Сиверсъ Э. Ш. 
Скварчьялупе, Антоніо 
^ 115. 
Софоклъ 31. 
Спптта Филиппъ 87. 
Стесихоръ 27. 
Стендли 134. 
Сузато Тильманъ 173. 

Таллисъ, Ѳома 49. 
Таппія, монахъ 160. 
Таписсье 122. 
Тацитъ 64. 
Терпандръ 25. 
Тибо, аббатъ 63.69.77. 81. 
Тиб о Баварскій 136. 
Тинкторисъ Іоаннъ 158. 
Тиффѳнбрукеръ Каспаръ 

170. 
Тоди (см. Якопонѳ). 
Тритоніусъ Петръ 152. 
Тромбончино Бартоломео 

155. 
Туотило 61. 
Тіѳрсо Жанъ 141. 

Ульрихъ фонъ Лихтен¬ 
штейнъ 137. 

Фалезъ Пьеръ 173. 

Февэнъ Антоній 197. 
Фетисъ Жозефъ 103. 
Феста Костанцо 156. 
Филоксѳнъ изъ Китеры 32. 
Финкъ Генрихъ 183. 
Фирдунгъ Себастьянъ 162. 

179. 
Фицвилліамъ Ричардъ 179. 
Флѳйшеръ Оскаръ 76. 81. 
Фогэ, Венсанъ 146. 
Формате Карлъ 46. 
Франко Кельнскій 101 и с л. 
Франко Парижскій 103. 
Фрауѳнлобъ Генрихъ 139. 
Фридлендеръ А. 98. 
Фринихъ 28. 
Фуэнлано, Мигуэль 175. 
Фэрфаксъ Робертъ 157. 

Хрисанфъ 63. 
Хэрилъ 28. 

Цаккони Людовико 160. 
Царлино Джузеппе 156. 

159. 
Цвингли 183. 
Цезаро 116. 

Чести Маркъ Антопіо 166. 
Чильстонъ 195. 

Шамбоньеръ Жакъ 
Шармильонъ Жанъ 132. 
Шварцъ Рудольфъ 167. 
Шерингъ Арнольдъ 117. 

128. 145. 188. 
Шишмаревъ, В. 141. 
Шлеттѳрѳръ Михель 188. 
Шлехтъ Раймондъ 188. 
Шмидтъ 177. 
Штейнеръ 114. 128. 
Штернъ Л. 77. 81. 
Штольцеръ Ѳома 150- 
Шубигеръ Ансельмъ 69. 

180. 
Шюцъ Генрихъ 187. 

Эглинъ Эргардъ. 
Эккардъ Іоганнесъ 185. 
Эккегардтъ 59. 
Эсхилъ 29. 

Юдѳнкунингъ Гансъ 175. 

Якобсталь Густавъ 107. 
Якопоне ди Тоди 60. 
Яцухачи 115. 

Ѳемий 24. 
Ѳома Аквинскій 66. 
Ѳома Челанскій 60. 





ЗАМѢЧЕННЫЯ ОПЕЧАТКИ. 

Авторъ очень проситъ принять во вниманіе нѳвыработанность русской транскри¬ 
пціи иностранныхъ именъ, особенно именъ, рѣдко встрѣчающихся, и передъ чтеніемъ книги 
исправить текстъ, согласно прилагаемому списку опечатокъ. Авторъ считаетъ долгомъ 
оговорить, что списокъ этотъ неполонъ и въ иныхъ случаяхъ имена остались несогласо¬ 
ванными въ текстѣ. 
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лекционное письмо, изображались съ помощью точки, различ¬ 
нымъ образомъ расположенной, то подъ послѣдней буквой, 
то надъ ней, то рядомъ съ ней. Точка, точка съ запятой 
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109 14 «Леонинъ» «Леонэнъ», 
«Перотинъ» «Пѳротэнъ» 

123 и сл. — «Денстэпль» «Денстэпль» 
152 25 «Дюси» «Душ.» 
157 31 «Сермизи» «Сѳрииси» 
157 41 «Пирсонъ» «Персонъ» 
159 2 «Рамозъ» «Рамосъ» 
161 38 «Ргепезііпизі» «Ргепезііпиз» 
178 21 «Бернандо» «Гернандо» 
179 41 «Рііг Ѵііііатз» «РНг\ѵі1Ііат» 
187 41 «Палестрино» «Палестрина» 
192 столб. 4,11 и 12 «Перотинъ», «Леонинъ», «Перотэнъ», «Леонэнъ» 






